
СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА:  
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И УРОКИ ПРОШЛОГО

В. Э. БЕРЕЗКО
Аннотация. Исследование сущности государства и права не толь-

ко не теряет своей актуальности в современных условиях, но и продол-
жает вызывать неослабевающий интерес ученых в различных отрас-
лях науки. Но, прежде всего, юриспруденции.

Современный мир, живущий в эпоху глобализации, тем не менее, 
сталкивается с вызовами, которые требуют осмысления и сущност-
ного понимания государства. Его функций и задач в современных ус-
ловиях. Неразрывно с  государством и  понятие права. Осмысление 
указанных понятий, их научное, свободное от идеологических пред-
почтений прочтение, должно стать основой нормального функци-
онирования государства, понимаемого как триединство террито-
рии, населения и власти. Концепция «общесоциального» государства, 
государства, понимаемого, как орудие социальной гармонии, орудие 
социального мира и процветания занимала самые светлые умы в раз-
личные эпохи развития человечества. И в этом смысле опыт про-
шлого может стать драгоценным зерном для развития государств 
в настоящем — в XXI веке.

Многие современные ученые справедливо указывают, что эффек-
тивность государственного управления напрямую зависит от фунди-
рованного осмысления сущности государства. От этого же зависит и, 
например, решение такой важной для любого общества проблемы, как 
социальный вопрос.

В год столетия русской революции особое значение приобретает 
и осмысление нигилизма и радикализма, как антиподов научного по-
нимания государства. Именно невнимание к подобным, казалось бы, 
теоретическим вопросам привело ровно сто лет назад к националь-
ной катастрофе России. И возрождение заняло многие десятилетия. 
Но в этой связи следует и объективно оценивать советский период 
в российской истории.
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В статье предпринята попытка рассмотреть указанные выше про-
блемы и дать научно обоснованные ответы на возникающие в этой свя-
зи вопросы.
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«Социальный мир является великим 
критерием осуществления права»

М. Ориу
Введение. Исследование сущности государства и права на протя-

жении долгого времени не теряет своей актуальности. Современный 
мир, который живет в эпоху глобализации, требует и научно обосно-
ванного осмысления сущности государства в новых условиях. Кроме 
того — связанных с государством других фундаментальных понятий 
теории государства и права.

Следует отметить, что указанная проблематика находилась в фокусе 
научных интересов представителей самых различных областей знания. 
Прежде всего, среди них следует выделить философов и юристов. Ко-
нечно, огромное влияние на понимание сущности государства оказали 
такие великие мыслители древности, как Сократ, Платон, Аристотель, 
Цицерон. Современное понимание термина «государство» дал выда-
ющийся флорентиец Никколо Макиавелли.

Неоценимый вклад в науку в области осмысления сущности госу-
дарства внесли философы И. Кант и Г.В. Ф. Гегель, а также правовед Ло-
ренц фон Штейн. Особо следует отметить работы французского право-
веда Мориса Ориу.

Из дореволюционных российских государствоведов особо следу-
ет отметить труды Бориса Николаевича Чичерина, Ф. Ф. Кокошкина, 
М. М. Ковалевского, Н. М. Коркунова и многих других.

Из современных авторов, исследовавших сущность государства, 
весьма показательны работы С. С. Алексеева, Л. С. Явича, Ю. А. Тихоми-
рова, М. А. Исаева, Г. В. Атаманчука, В. В. Субочева и многих других.

Теоретические основания исследования. В качестве основы на-
стоящего исследования послужили труды указанных выше авторов, 
в которых фундированно исследуется сущность государства.

Исследование: основная часть. Особое внимание в исследовании 
уделяется концепции «общесоциального» государства. Или — государ-
ства, как инструмента социальной гармонии и мира.

Методология. В  настоящем исследовании использовалась сово-
купность общенаучных и  специально-юридических методов. Автор 
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широко использовал такой метод, как сравнительно-правовой. Кроме 
того — диалектический метод, системный и логического анализа.

Материалы исследования. Что есть государство? Ответ на этот во-
прос искали величайшие мыслители древности. Особо, конечно, в этом 
ряду следует отметить Платона и Аристотеля, чьи идеи оказали, несо-
мненно, огромное влияние на развитие не только политико-правовой 
теории, но и практики государственного строительства. Конечно, в это 
ряду невозможно не упомянуть и дренеримского мыслителя Марка 
Туллия Цицерона. Он, на мой взгляд, вполне справедливо полагал, что 
«государство должно быть устроено так, чтобы быть вечным. Поэто-
му никакая гибель неестественна для государства…» [Цицерон. 1999. 
С. 117]. Но почему?

В год столетия Февральской и Октябрьской революций задаться 
этим вопросом совсем нелишне не только для пламенных публици-
стов различной политической окраски, но и призванным подняться 
над страстями ученым. И в первую очередь специалистам в области 
государственного права.

Именно революционные потрясения, которые неоднократно про-
исходили в истории не только России, но и многих других стран, на-
стоятельно требуют определить роль государства и государственного 
управления в жизни современного общества. И говоря о современно-
сти, на мой взгляд, совершенно наивно полагать, что в век Интернета 
и глобализации государство начинает «стираться», исчезать. Это одно 
из глубочайших и совершенно некорректных заблуждений, которые 
существуют в умах уже, к сожалению, уже не одно столетие. Об «отми-
рании» государства, увы, начали говорить еще задолго до процесса 
глобализации…

Но зададимся вопросом — а почему государство должно быть веч-
ным? Ведь вовсе не потому, что так сказал пусть великий, но живший 
уже очень давно мыслитель?

Совершенно очевидно, что государство, как юридическое явление, 
существовало, существует и будет существовать в силу присущей ему 
фундаментальной, объективной необходимости. И эта необходимость 
не исчезнет, даже если будет организована, например, межпланетная 
федерация.

По этому поводу высказывались очень многие ученые, но хоте-
лось бы привести цитату известного правоведа, профессора, доктора 
юридических наук, Григория Васильевича Атаманчука. Так, он писал: 
«Всегда нужны жилищно-коммунальные, торговые, образовательные, 
здравоохранения, транспорта, связи, культуры и другие управляемые 
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объекты, причем привязанные к конкретному местожительству людей» 
[Атаманчук. 2010. С. 403–404].

В творчестве Михаила Афанасьевича Булгакова это обстоятельство 
было выражено в известной реплике профессора Преображенского, 
когда он беспокоился о состоянии парового отопления в доме.

«Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сорти-
рах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так 
далее. Крышка Калабухову!» [Булгаков. 2011. С. 34].

Объективная необходимость бытия государства, как орудия соци-
альной гармонии, его — по Цицерону — «вечность», заключается в том, 
что именно государство организует всю совместную жизнь людей, ре-
шает публичные дела, реализует «общее дело» (res publica).

Публичные дела включают обеспечение правопорядка, развитие 
областей, которые имеют значение для всего общества, а, значит, яв-
ляются публичной сферой. Это  — фундаментальная наука, государ-
ственное управление, социальная политика и т.д. И государство будет 
«вечным» по той причине, что ни одно общество не сможет обойтись 
без публичной власти, решающей общие дела.

И поэтому понимание государства, как определенной целостности, 
орудия социальной гармонии приобретает в век Интернета совершен-
но новое звучание и прочтение. Но это новое прочтение, подчеркну, 
вовсе не устраняет классического смысла государства, заложенного 
в нем, как в институте управления общественными делами. По мнению 
одного из крупнейших российских специалистов в области государ-
ственного управления, профессора Атаманчука, государство следует 
понимать «в качестве целостности (триединства) территории, на-
селения и власти…» [Атаманчук. 2010. С. 12]. Именно так государство, 
кстати, понималось и в русской дореволюционной правовой традиции 
[См. подробнее: Атаманчук. 2008. С. 4].

В чем же важность и актуальность подобного подхода? В том, что он 
устраняет мнимое «противоречие», на которое постоянно указывают 
теоретики так называемого «старого» либерализма. Это — «противо-
речие» между властью, законом и свободой.

Профессор Атаманчук высказывался по этому поводу вполне опре-
деленно: «Концепция не противоречит ни рынку, ни частной собствен-
ности, ни бизнесу (предпринимательству), ни местному самоуправле-
нию, ни гражданскому обществу, ни правам и свободам человека, но 
она всех их сводит в органическую систему жизнедеятельности людей, 
осуществляемую ими на своей территории с учетом избранной ими 
государственной власти» [Атаманчук. 2010. С. 14].
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Следует особо подчеркнуть, что подобную проблематику весьма 
детально разрабатывали дореволюционные российские специалисты 
в области государственного права. И среди них необходимо выделить 
подход известного ученого-государствоведа Бориса Николаевича Чи-
черина. В его концепции власть представляется таким же необходимым 
элементом общественного развития, как и свобода. И в этом состоит 
суть его концепции «охранительного» либерализма. Квинтэссенция 
данной концепции — разумное сочетание власти и закона.

В одной из своих классических работ Борис Николаевич Чичерин 
дал блестящее определение государства, которое не теряет своей ак-
туальности и сегодня, в современных условиях.

«Для отдельного лица эта общая, охватывающая его среда, в кото-
рой оно рождается, живет и умирает, к которой оно принадлежит, как 
часть к целому, называется отечеством. Каждому человеку отечество 
представляется вечной идеей, которой он обязан служить всем своим 
существом, жертвуя для него даже жизнью. Любовь к отечеству состав-
ляет одно из самых высоких и священных человеческих чувств. Эта идея 
отечества, получая общую организацию, устраиваясь как одно целое, 
имеющее одну волю, становится государством. Государство есть орга-
низованное отечество» [Чичерин. 2006. С. 10].

В рамках настоящей статьи, конечно, весьма сложно подробно оста-
новиться на взглядах выдающегося правоведа, но следует отметить, что 
на его позицию весьма сильное влияние оказали взгляды немецкого 
философа Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Так, он писал: «Госу-
дарство есть действительность нравственной идеи — нравственный 
дух как очевидная, самой себе ясная, субстанциальная воля, которая 
мыслит и знает себя и выполняет то, что она знает и поскольку она это 
знает» [Гегель. 1990. С. 279].

Подчеркну, что о «вечности» государства и власти говорил и такой 
выдающийся испанский философ как Хосе Ортега-и-Гассет.

«Власть и подчинение — решающие условия существования любого 
общества. Когда становится непонятно, кто правит и кто подчиняется, 
все идет бестолково, вкривь и вкось» [Ортега-и-Гассет. 2005. С. 129].

Но при этом следует ясно представлять себе, что развитие свободы 
не предполагает «неразвитости» государства. Это и является, по сути, 
объективным, фундаментальным законом бытия власти. Профессор 
Атаманчук по этому поводу вполне справедливо отмечал, что «в запад-
ной цивилизации, а сегодня и в других цивилизациях, скажем китайской, 
латиноамериканской, расширение свободного поведения личности 
шло и идет в единстве с развитием демократии и укреплением ее ос-
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новного института — государства. Где эта органическая взаимосвязь 
свободы (либерализма) и демократии (власти) нарушается, не соблю-
дается, не учитывается, там либо анархия, хаос, распад, преступность, 
либо, в целях преодоления этого, устанавливаются авторитарные ре-
жимы» [Атаманчук. 2008. С. 106].

Конечно, крупнейшим идеологом правового либерализма, или — 
свободы, ограниченной правом, является немецкий мыслитель Имма-
нуил Кант. Он сформулировал знаменитый категорический императив, 
который и нацелен на ограничение «дикой» свободы.

«Категорический императив, который вообще выражает лишь то, 
чтó есть обязательность, гласит: поступай согласно максиме, которая 
в то же время может иметь силу всеобщего закона!» [Кант. 1994. С. 247].

Известный российский юрист Павел Иванович Новгородцев так 
писал об учении Канта.

«Естественное состояние, лишенное принудительных законов, есть 
состояние беззаконной и дикой свободы …состояние несправедли-
вости и войны каждого против всех. Человек должен из него выйти 
и вступить в гражданское общение» [Новгородцев. 2000. С. 201].

Об этом же задолго до Канта писал и Аристотель. Человек, который 
находится вне государства, неизбежно оказывается и вне права, вне 
правового поля.

«Человек, живущий вне закона и права, — наихудший из всех, ибо 
несправедливость, владеющая оружием, тяжелее всего; природа же 
дала человеку в  руки оружие  — умственную и  нравственную силу, 
а ими вполне можно пользоваться в обратную сторону. Поэтому чело-
век, лишенный добродетели, оказывается существом самым нечести-
вым и диким, низменным в своих половых и вкусовых позывах. Понятие 
справедливости связано с представлением о государстве…» [Аристо-
тель. 2010. С. 26].

И власть, по мнению Аристотеля, вовсе не ухудшает положения ин-
дивида. Скорее, наоборот, обеспечивает его права и свободы. В случае 
же ее отсутствия возможна только крайне примитивная модель отно-
шений [См.: Аристотель. 2010. С. 23].

Следует подчеркнуть, что главным субъектом государственного 
управления является государство. Именно государство, власть и созда-
ет возможность «гражданского общения» на основе правового порядка.

И как справедливо отмечал известный русский юрист Павел Ива-
нович Новгородцев, один из крупнейших исследователей творчества 
Гегеля, не следует считать общество субъектом подавления, ограниче-
ния личности.
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«Общество, по своей задаче, должно быть не ограничением лично-
сти, а ее расширением и восполнением» [Новгородцев. 1991. С. 175].

Замечу, что об этом в свое время писал Макс Вебер. По его мнению, 
государство не может обойтись без силы или насилия.

«Государство, равно как и политические союзы, исторически ему 
предшествующие, есть отношение господства людей над людьми, опи-
рающееся на легитимное (то есть считающееся легитимным) насилие 
как средство» [Вебер. 1990. С. 646].

Для сущностного понимания государства, осознания его места 
и роли в жизни современного социума крайне необходимо применять 
в исследовательской практике принцип исторической преемственно-
сти. Я не случайно вынес в заголовок тезис об уроках прошлого.

История, по мнению того же Макиавелли, дает прекрасные сцена-
рии действия в различных ситуациях. В том числе и кризисных. Так, ве-
ликий флорентиец по этому поводу писал:

«Тот, кто со всем тщанием вникает в прошедшее какой-либо респу-
блики, тот с легкостью угадает ее будущее и предпишет ей средства, 
которые уже использовались древними; если же прежних средств 
не отыщется, сходство в событиях подскажет ему новые» [Макиавел-
ли. 2005. С. 187–188].

И актуальность хороших исторических примеров вовсе не стира-
ется временем.

«Я не могу сдержать удивления и печали, видя, как …известные 
нам из истории доблестные деяния, совершенные в древних царствах 
и республиках царями, полководцами, гражданами, законодателями 
и всеми трудившимися на благо родины, вызывают в лучшем случае 
восхищение, а не желание повторить их; более того, наши поступки 
настолько им противоположны, что от античной доблести не осталось 
никаких следов» [Макиавелли. 2005. С. 97–98].

По этому поводу весьма справедливо высказался и Ортега-и-Гассет: 
«Историческое знание — первейшее средство сохранения и продления 
стареющей цивилизации» [Ортега-и-Гассет. 2005. С. 82].

Одной из важнейших функций государства, следует подчеркнуть это 
особо, является экономическая. И здесь важно отметить следующее об-
стоятельство. В современном мире, как показывает практика, весьма 
востребованной является модель социальной рыночной экономики. Го-
сударственное регулирование экономики фактически не оспаривается 
ни в одной развитой стране. У нас же, как отмечает профессор Григорий 
Васильевич Атаманчук, до сих пор возникают дискуссии в поддержку 
«старого» либерализма: «И в начале XXI в., несмотря на огромный опыт 
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практически любой индустриально развитой страны, находятся люди, за-
нимающие, в частности, руководящие государственные посты, которые 
полагают, что рыночная экономика, особенно глобализационного пери-
ода, может функционировать без вмешательства государства, без его со-
знательного влияния на ее структуру и механизм» [Атаманчук. 2010. С. 55].

Следует отметить, что ситуация просто поразительно напомина-
ет реалии России XIX века и начала XX столетия. Но и тогда уже были 
ученые, которые отстаивали точку зрения вмешательства государства 
в экономические отношения. Например, следует отметить в этой связи 
труды выдающегося русского юриста Павла Ивановича Новгородцева. 
Он понимал под «социализмом» вмешательство государства в эконо-
мику. И относился к этому весьма позитивно.

«В наше время нередко повторяют утверждение, что „теперь все стали 
социалистами“; и если под социализмом разуметь политику социальных ре-
форм, основанную на идее публично-правового регулирования экономи-
ческих отношений, то указанное утверждение будет близко к истине. В этом 
широком смысле слова социализм действительно торжествует победу над 
старым отвлеченным либерализмом, основанным на принципе невмеша-
тельства в экономическую область» [Новгородцев. 1991. С. 225–226].

Павел Иванович Новгородцев всегда с большим почтением и ува-
жением относился к своему учителю — Борису Николаевичу Чичерину. 
Но при этом справедливо критиковал его отрицательное отношение 
к идее социального государства. И не только его.

«Само собою разумеется, что и сторонники старого либерализма не 
отрицали, что есть люди, изнемогающие в жизненной борьбе и неспо-
собные выбиться из тяжелых условий. Но они не считали возможным, 
чтобы государство вмешивалось в жизнь, которая в своем свободном 
развитии сама находит средства исправлять общественные бедствия» 
[Новгородцев. 1996. С. 209].

Новгородцев блестяще раскрыл сущностные причины подобного 
ошибочного подхода.

«Этот взгляд, столь авторитетный в свое время, весь покоится на 
одной коренной ошибке, раскрытой как нельзя ярче общественным 
развитием XIX века: ставя целью права охрану свободы и отделяя от это-
го потребность в восполнении средств, эта теория забывает, что поль-
зование свободой может быть совершенно парализовано недостатком 
средств. Задача и сущность права состоят действительно в охране лич-
ной свободы, но для достижения этой цели необходима и забота о ма-
териальных условиях ее осуществления: углубленное и расширенное 
понятие свободы подкрепляет в данном случае те требования, которые 
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вытекают из углубленного и расширенного понимания принципа ра-
венства» [Новгородцев. 1996. С. 210].

Выход, как и прежде, видится в разумном сочетании начал свободы 
и порядка: «Нужно искать и использовать такие механизмы взаимодей-
ствия государства и экономики, которые бы устраняли „тотальность“ 
государства и анархию рынка и в итоге давали оптимизирующееся об-
щественное развитие» [Атаманчук. 2010. С. 56].

Решение социального вопроса в современном обществе не только 
не теряет своей актуальности, но и приобретает новое звучание.

Отмечу, что сущность социального вопроса определил еще немец-
кицй правовед Лоренц фон Штейн.

«Вопрос о том, как безкапитальный труд может достигнуть хозяй-
ственной самостоятельности посредством приобретения капитала, 
и есть социальный вопрос» [Штейн. 1874. С. 572].

И, конечно, Лоренц фон Штейн не мог обойти вниманием и весьма ак-
туальную проблему участия государства в решении социального вопроса.

«Вопрос ближайшего будущего есть вопрос о границе государствен-
ного управления в социальном движении. Но такая граница возможна 
только путем одного принципа. И чем далее мы идем, тем определеннее 
развивается этот последний. Существо социального управления состоит 
в том, чтобы не одна какая-либо определенная область, а все управле-
ние на всех пунктах было проникнуто и одушевлено тем принципом, по 
которому рабочим классам предлагаются все те условия развития, коих 
они по причине отсутствия капитала не могут доставить сами ни своей 
физической, ни своей умственной способности приобретения, и чтобы 
наоборот действительное приобретение капитала было предоставлено 
самим этим классам» [Штейн. 1874. С. 572].

Примечательно, что о решении социального вопроса позитивно 
высказывались и крупнейшие капиталисты. В частности, Генри Форд.

«Об истинном процветании можно вести речь тогда, когда наиболь-
шее количество людей обеспечено всеми товарами, разрешенными 
к  использованию, и  довольны существующей ситуацией. О  процве-
тании свидетельствует отнюдь не банковский счет промышленников, 
а уровень достатка населения» [Форд. 2011. С. 172].

Сокращение расходов на оплату труда в качестве средства эконо-
мии бюджета для Форда совершенно недопустимо.

«Урезание заработной платы — это самый легкий и самый пошлый 
способ решить проблему, не говоря уже о нарушении общечеловече-
ских законов. В действительности это означает обвинить рабочих в соб-
ственном бессилии и некомпетентности» [Форд. 2011. С. 173].
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Тень 1917 года, словно покрывало печали, лежит на нынешнем 2017. 
Невозможно в год столетия великой трагедии в русской истории не 
осмыслить и те сущностные причины, которые привели к крушению 
государственности и правового порядка.

По сути, новая власть попросту игнорировала фундаментальные за-
коны бытия власти, существования государства и права. И в результате 
полностью утратила способность к влиянию, что составляет важнейшее 
свойство всякой власти.

С невыразимой горечью об этом писал в работе «Восстановление 
святынь» выдающийся русский правовед, которому было суждено уме-
реть на чужой земле — в Праге — Павел Иванович Новгородцев.

«Временное правительство с своей стороны не имело в виду ничего 
противопоставить …процессу разрушения, кроме своей веры в конечное 
торжество свободы и в моральную силу. В основу своего управления оно 
полагало „добровольное повиновение свободных граждан созданной ими 
самими власти“. Оно не хотело применять „старых насильственных прие-
мов управления“, не хотело „насилия и принуждения“, говоря короче, не хо-
тело неизбежных средств государства и права» [Новгородцев. 1991. С. 562].

Розовые, наивные мечты не выдержали сурового столкновения 
с реальностью…

Весьма определенно высказался об этом известный поэт Максими-
лиан Волошин: «Обреченная на гибель русская интеллигенция торже-
ствовала Революцию, как свершение всех своих исторических чаяний. 
Происходило трагическое недоразумение: вестника гибели встречали 
цветами и плясками, принимая его за избавителя» [Волошин. 2009. С. 23].

Но подобные наивные представления о государстве и праве, о вла-
сти, на мой взгляд, проистекают из негативного отношения к государ-
ству и праву. Из безудержного, анархического отрицания их самоцен-
ности и фундаментального значения для развития любого общества. 
И любой страны, а не только России. Собственно говоря, период Вели-
кой Французской революции тоже дает этому тезису красноречивое 
подтверждение. Равно как и пламенные речи Робеспьера.

И нигилистическое понимание государства, его отрицание как сози-
дающей силы (а вовсе не насилия!), увы в современности не только не 
исчезает, но и продолжает завоевывать умы (может, и не самые дале-
кие). При этом совершенно очевидно, что подобные мыслители насту-
пают на те же грабли, что и их предшественники в предыдущих — XIX 
и XX веках. Но и сейчас нигилизм в России почему-то считается едва ли 
не доблестью. Современные специалисты в области государственного 
управления пишут об этом с горечью.
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«Более полутора столетий назад и  в мире, и  в России особенно, 
считается модным нигилистическое отрицание государственности 
в комплексе ее элементов и структуры, хотя практически нигде не было 
образовано государство в его истинно объективных параметрах, эле-
ментах (частях) и свойствах. Множество суждений выдающихся, чест-
ных и порядочных умов постоянно игнорируются со стороны тех, кому 
в какой-то исторический момент удалось овладеть всего лишь одним 
элементом государства (или его частью) — властью» [Атаманчук, Сте-
пашин, Шахрай. 2012. С. 3].

Изречения в духе «старого», классического либерализма продол-
жают звучать и в XXI веке.

«И сегодня звучат рефреном мнения о том, что государство проти-
воречит разуму, свободе, мешает частным собственникам и рынку, его 
должно быть мало и прочее в таком же духе» [Атаманчук, Степашин, 
Шахрай. 2012. С. 3].

Отрицание государства и права, наивные, розовые мечты о «без-
властном управлении» свидетельствуют о полном непонимании суще-
ства вопроса. Ибо власть — это и есть исходный пункт любого государ-
ства и как, следствие управления.

Еще князь Трубецкой писал по этому поводу: «Чтобы найти опреде-
ление государства, надо начать с того признака, который никогда не 
возбуждал спора. Таким признаком является власть: никто никогда 
не сомневался в том, что государство есть союз, обладающий властью 
над своими членами. Стало быть, исходной точкой для определения 
государства должна послужить власть» [Трубецкой. 1917. С. 223–224].

И примечательны в этом смысле слова, которые написал блестящий 
русский мыслитель Иван Александрович Ильин — князь Трубецкой 
выступал оппонентом на защите его диссертации.

«Власть есть, прежде всего, сила. Это выражается в том, что она есть 
способность к воздействию и влиянию. Бессильная власть есть в логи-
ческом отношении бессмыслица, а в государственном отношении — па-
губный призрак, фантом или симуляция; такая власть никому не нужна, 
ибо она лишена подлинной, жизненной реальности; она опасна и ги-
бельна, потому что ведет весь государственный союз к разложению. Для 
того, чтобы государство могло быть и действовать, ему необходима эта 
подлинная энергия, сосредоточенная и организованная в живое един-
ство. Сущность жизни состоит в действии и притом в целесообразном 
действии; способность же к такому действию есть живая сила. Поэтому, 
сказать „сильная власть“ все равно, что сказать „подлинная, живая власть“ 
или „власть, соответствующая своей природе и своему назначению“. Госу-
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дарство со слабою властью нежизнеспособно. Ослабление и расшатание 
власти есть умерщвление государства. Поэтому все то, что слагает силу 
власти, — авторитет, единство, правота цели, организованность и ис-
полнительность понудительного аппарата, — все это образует самую 
основу государственного бытия» [Ильин. 1993. С. 133–134].

Конечно, реальное, объективно существующее государство и право 
может быть далеко от совершенства. И власть в том числе. Или точнее — 
даже противоречить тому идеалу, который создавали мыслители на 
протяжении многих столетий.

Как же быть в этом случае? На мой взгляд, очень точно по данному 
поводу высказался Георг Вильгельм Фридрих Гегель: «Если позитивно-
му праву и законам противопоставляются диктуемое сердцем чувство, 
склонность и произвол, то уж во всяком случае не философия признает 
подобные авторитеты. То обстоятельство, что насилие и тирания могут 
быть элементом позитивного права, является для него чем-то случай-
ным и не затрагивает его природу» [Гегель. 1990. С. 62].

Также он полагал, что различиям между позитивным и естественным 
правом не следует придавать характер антагонизма. Это абсолютно 
неверно.

«Представлять себе различие между естественным или философ-
ским правом и позитивным правом таким образом, будто они противо-
положны и противоречат друг другу, было бы совершенно неверным» 
[Гегель. 1990. С. 62].

Кстати, следует заметить, что среди нигилистов очень мало людей 
практического дела. Имеется в виду, конечно, созидание, а не разру-
шение. Борис Николаевич Чичерин по этому поводу высказался еще 
в XIX веке, с горькой иронией. Но, вчитайтесь, насколько актуально 
это звучит сегодня!

«Поднимается крик: „Растворите двери, и на сцену выступит мно-
жество свежих, молодых деятелей, которые принуждены скрываться 
в неизвестности!“ Двери растворяются настежь, и появляется только 
толпа неприготовленных крикунов» [Чичерин. 2002. С. 128].

В нынешнем веке об этом же пишут и современные ученые. Так, про-
фессор Атаманчук вполне справедливо подчеркивал, что отсутствие фун-
даментального субстанциального осмысления государства и государ-
ственного управления на деле ведет к полному разрушению обществен-
ной системы. Причина просто банальна — управление просто исчезает…

«Общество не может управляться, если представители его интеллек-
туальной „вершины“ — политики, ученые-обществоведы и представи-
тели художественной интеллигенции — сами не знают, чего хотят, и не 
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осознают то, что делают и к чему призывают. Многие из них боролись 
с „тюрьмой народов“ — Российской империей, но на ее обломках со-
здали „империю зла“. Последнюю тоже разрушили, однако наступившая 
свобода не принесла ожидаемых результатов» [Атаманчук. 2010. С. 76]. 
Как говорится, многократно наступали на одни и те же грабли. Причем — 
с завидным постоянством. И с абсолютно необъяснимым упорством.

Революция, как форма общественного развития всегда отрицает пре-
дыдущий исторический опыт. Ортега-и-Гассет по этому поводу писал:

«Революции, безоглядные в своей нетерпеливой спешке, лицемерно 
щедрые на обещания всевозможных прав, попирают первейшее право 
человека, настолько первейшее, что оно определяет человеческую сущ-
ность, — право на непрерывность, на преемственность. Единственное 
коренное отличие „естественной истории“ от человеческой в том, что 
последняя не может начинаться заново» [Ортега-и-Гассет. 2005. С. 206].

Понимание государства, как орудия социальной гармонии, фор-
мулирует и особые требования к управленцам. Особенно — высшего 
ранга. Замечу, что эти проблемы исследуют не только специалисты 
в области государственного права. Важное место они занимают и в ху-
дожественной литературе.

Прекрасный французский писатель Морис Дрюон по этому поводу 
отмечал:

«Из всех видов человеческой деятельности власть над себе подоб-
ными — хотя и вызывает наибольшую зависть, но и наиболее разоча-
ровывает, ибо не дает уму ни минуты роздыха и требует постоянных 
трудов. Булочник, вынув из печи хлеба, дровосек, повалив дуб, судья, 
вынесши приговор, зодчий, видя, как делают конек, венчающий крышу, 
художник, положив кисть, могут хотя бы в течение одного вечера вку-
сить преходящее умиротворение, даваемое доведенным до успешного 
конца усилием. Правители — никогда. Едва только одно политическое 
затруднение кажется улаженным, уже встает другое, как раз в то вре-
мя, когда улаживают первое, и требует к себе неотложного внимания. 
Генерал еще долго пользуется плодами своей победы, принесшей ему 
славу, но премьер-министру приходится сталкиваться с новой ситуаци-
ей, порожденной самой победой. Ни одна проблема не терпит, чтобы 
тянули с ее разрешением, ибо та, что кажется сегодня второстепенной, 
завтра приобретает трагическую значимость» [Дрюон. 1981. С. 73].

Интересны и следующие слова Мориса Дрюона.
«Носителя власти можно сравнить лишь с врачом: обоим в равной 

степени знаком этот неудержимый ход событий, где главное — не про-
медлить и неусыпно наблюдать за самыми безобидными недугами, ибо 
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они могут стать симптомами недугов грозных, и, наконец, обоим зна-
комо вечное сознание ответственности за такие сферы, где последнее 
слово остается все же за будущим!» [Дрюон. 1981. С. 73–74].

Весьма, кстати, похоже на рассуждения Макиавелли в «Государе». 
И дальше Морис Дрюон продолжает.

«То, что правильно для наших дней, когда управление нацией требу-
ет почти сверхчеловеческих сил и способностей, было бесспорно пра-
вильно и во все времена; ремесло короля, когда короли еще правили 
сами, было непрерывным рабством» [Дрюон. 1981. С. 74].

Рассматривая сущность государства, тем не менее нельзя не оста-
новиться на таком аспекте, как якобы «деидеологизированность» от-
дельных обществ. Концепция «общесоциального» государства, госу-
дарства социальной гармонии тоже не может оставаться вне идеологии. 
Вопрос — что это за идеология? Видимо, та самая национальная идея, 
которую уже на протяжении долгих лет ищут в России.

Но следует признать — с позиций не теории, а практики государ-
ственного управления, что обществ, свободных от идеологии, увы, не 
существует.

Крупные российские ученые так пишут по этому поводу: «Там, где 
отдельные интеллектуалы вроде бы „похоронили“ идеологию, как раз 
этой идеологией заполнено все. Посмотрите на „деидеологизирован-
ные“ США, Великобританию, Францию, в которых идеология просма-
тривается буквально на каждом шагу — от внешней политики до дома 
и одежды любого гражданина. И это закономерно, потому что идео-
логия есть важнейший ресурс и фактор формирования людей и их 
объединения в общество» [Атаманчук, Степашин, Шахрай. 2012. С. 164].

И в «общесоциальном» государстве идеология может и должна быть 
направлена на стабильное развитие и достижение социального мира 
и гармонии.

И следует также отметить, что современные ученые должны уметь 
извлекать уроки из прошлого. Это касается как нового прочтения уже, 
казалось бы, изученных текстов, так и конкретных исторических собы-
тий. Столетие русской революции дает в этом смысле богатую пищу 
для размышления.

Результаты исследования. В  статье рассмотрена проблема фи-
лософского, сущностного осмысления государства, которая на протя-
жении многих веков остается одним из приоритетных направлений 
научных исследований. И в первую очередь — в юриспруденции.

Сущностное понимание государства охватывает не только государ-
ственный аппарат, власть, но и такие элементы как территорию и насе-
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ление. Указанные элементы составляют триединство. Данный подход 
позволяет избежать некорректного, «усеченного» понимания государ-
ства и осмыслить его «общесоциальную» сущность.

В исследовании сущности государства необходимо использовать 
принцип исторической преемственности.

Важнейшей проблемой для современного государства является 
решение социального вопроса. Мировоззренческая парадигма в духе 
«старого» либерализма должна смениться новым подходом, нацелен-
ным на реальное улучшение благосостояния людей. И, таким обра-
зом — расширение свободы.

Нигилистическое правопонимание наносит огромный вред науч-
ному осмыслению сущности государства и права. А также — разла-
гает нормальное представление о государстве на житейском уровне 
познания.

Идеология присутствует в любом государстве. Следовательно, гово-
рить о «деидеологизированном» государстве невозможно. Ключевой 
момент заключается в сущности идеологии.

Анализ результатов. Результаты исследования могут быть исполь-
зованы при дальнейшем изучении государства и права, определении 
векторов стратегического развития и совершенствования государства, 
как общесоциального института.

Заключение. Постижение сущности государства кроме несомнен-
ного теоретического интереса имеет своей целью и практическую зада-
чу — создание государства, максимально нацеленного на соблюдение 
прав человека и достижение социальной гармонии. Представляется, 
что указанные критерии должны быть основными в оценке государ-
ственного управления в широком смысле.
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THE ESSENCE OF THE STATE: NEW CHALLENGES FOR RESEARCHERS 
AND LESSONS OF THE PAST

Vladimir E. Beryozko
Abstract. Research of the nature of the State and Law has remained topical 

in modern environment and causes ongoing interest of experts in the humani-
ties, especially, in the area of law.

Nevertheless, globalization era faces challenges requiring the understand-
ing of the core essence of the State together with its functions and goals in 
current conditions. The concept of law is closely linked with the State concept. 
Both concepts defined in a scientific and not ideological manner should serve as 
grounds for proper activities of the State being construed as the trinity of territo-
ry, population and power. The doctrine of the “general welfare state” as a tool of 
social harmony, social peace and flourishing has always been popular among 
highbrows in various epochs of the humanity’s development. In this respect, the 
experience of the past may be used for the development of the State in the XXIst 
century. Many modern analysts claim that the efficient public administration, 
including inter alia the address of social concerns, directly depends on basic 
understanding of what the State means. In the centennial anniversary of the 
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Great Russian Revolution, special emphasis should be placed on nihilism and 
radicalism running contrary to the scientific interpretation of the State. It is such 
just “theoretical issues” which had been overlooked that lead to the national 
catastrophe of Russia a hundred years ago. Yet, the Soviet period of the history 
of Russia deserves unbiased evaluation. The article focuses on the described 
problems and addresses the above concerns on a scientific basis.

Key words. state, power of the state, social peace, social harmony, general 
welfare state
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