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analysis of public-legal nature of state power. The public legal nature 
of power in the state requires the organization, ordering of society, 
the pursuit of the common good. And in this sense the state should be 
considered an instrument of social harmony, achieving social peace. 
The author also describes the theories that imply the “extinction” of 
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«Не частные интересы
возвеличивают государство,

а общее благо»
Н. Макиавелли

«Главным …элементом является идея
общесоциального дела,

идея государства, идея отечества»
М. Ориу

В современных условиях научно обоснованное определение 
роли государства в жизни современного общества не только не 
теряет своей актуальности, но и настоятельно диктуется сущест-
венными изменениями в жизни людей. Идущие в мире процессы 
глобализации приводят некоторых исследователей к весьма пос-
пешным выводам о том, что государство в современных услови-
ях может исчезнуть. Но подобные суждения представляются со-
вершенно наивными и далекими от понимания субстанциальной 
сущности государства и государственной власти.

В свое время Цицерон написал бессмертные слова, не те-
ряющие актуальности и сегодня. Он утверждал, что «государ-
ство должно быть устроено так, чтобы быть вечным» [Цицерон 
1999: 117].
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Казалось бы, суждение великого древнеримского мыслителя 
можно оспорить. Даже в силу прошедшего времени. Можно ска-
зать, что уже целый пласт веков скрывает от нас ту эпоху.

И прежде чем ответить на вопрос «Почему?», мне хотелось 
бы привести цитату из работы, которая появилась задолго до 
Цицерона. Великий древнегреческий мыслитель Аристотель 
считал, что всякий человек должен жить в государстве: «Госу-
дарство принадлежит к тому, что существует по природе, и что 
человек по природе своей есть существо политическое, а тот, 
кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоя-
тельств живет вне государства, — либо недоразвитое в нравс-
твенном смысле существо, либо сверхчеловек» [Аристотель 
2010: 24].

Причина такого единодушия древних мыслителей заклю-
чается в том, что все индивиды в государстве связаны «общим 
делом» (res publica). Прекрасный образ этого общего дела дает 
Аристотель в произведении «Политика».

«Гражданин, говорим мы, находится в таком же отношении 
к государству, в каком моряк на судне — к остальному экипажу. 
Хотя моряки на судне занимают неодинаковое положение: один 
из них гребет, другой правит рулем, третий состоит помощни-
ком рулевого, четвертый носит какое-либо иное соответствую-
щее наименование, все же, очевидно, наиболее точное определе-
ние добродетели каждого из них в отдельности будет подходить 
только к нему одному, но какое-либо общее определение будет 
приложимо в равной степени ко всем; ведь благополучное пла-
вание — цель, к которой стремятся все моряки в совокупности» 
[Аристотель 2010: 95].

Замечу, что к подобному пониманию государства приходили 
и другие выдающиеся мыслители. Например, испанский фило-
соф Хосе Ортега-и-Гассет. По его мнению, ни одно общество 
просто не может обходиться без публичной власти.

«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: 129].
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Иммануил Кант так определял сущность государства в работе 
«Метафизика нравов»: «Государство (civitas) — это объединение 
множества людей, подчиненных правовым законам. Поскольку 
эти законы необходимы как априорные законы, т.е. как законы, 
сами собой вытекающие из понятий внешнего права вообще (а не 
как законы статутарные), форма государства есть форма государ-
ства вообще, т.е. государство в идее, такое, каким оно должно 
быть в соответствии с чистыми принципами права, причем идея 
эта служит путеводной нитью (norma) для любого действитель-
ного объединения в общность (следовательно, во внутреннем)» 
[Кант 1994: 344-345].

А вот что писал известный российский правовед Борис Ни-
колаевич Чичерин: «Цель государства есть общее благо. Благо 
союза заключается в полноте и согласном развитии всех его 
элементов. В этом состоит истинная природа государства, его 
идея. Поэтому можно сказать, что цель государства состоит 
в развитии его идеи. Эта цель содержит в себе и юридическое 
начало, и нравственное: юридическое, ибо она осуществляет-
ся путем принуждения; нравственное, ибо подчинение част-
ных целей общей есть нравственное требование. Но государ-
ство не имеет целью осуществление нравственных требова-
ний личной деятельностью его членов. Эта цель составляет 
задачу церкви, а не государства, ибо церковь, а не государство 
действует на совесть; принудительное же исполнение нравс-
твенных требований есть отрицание самых оснований нравс-
твенного закона, который есть закон свободы. Государство 
осуществляет нравственные начала в собственной своей дея-
тельности, насколько ею определяются общие интересы сою-
за» [Чичерин 2006: 7].

Именно наличие «общего дела» (res publica), необходимость 
организации общественной жизни, стремление к общему благу 
(без подавления частного или особенного интереса) и диктует 
соответствующее осмысление природы государственной власти.

Один из крупнейших российских специалистов в области 
государственного управления, профессор Григорий Василье-
вич Атаманчук подчеркивал, что государство следует понимать 
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«в качестве целостности (триединства) территории, населе-
ния и власти…» [Атаманчук 2010: 12].

Именно так, кстати, понималось государство в дореволюци-
онной российской правовой традиции. Известный правовед Фе-
дор Федорович Кокошкин так писал по этому поводу: «Слово 
“государство” употребляется для обозначения и известной стра-
ны, и известного населения, и правительства, стоящего во гла-
ве населения. Все эти три словоупотребления, хотя и различны, 
но имеют один общий корень; во всех трех случаях, в сущности, 
имеется в виду одно и то же понятие, одна и та же идея, но только 
это понятие обозначается фигурально при помощи указания на 
один из составляющих его элементов» [Кокошкин 2010: 59].

По справедливой оценке профессора Кокошкина, «публичное 
право есть совокупность юридических отношений между госу-
дарственной властью и подданными, т.е. между лицами, не рав-
ными по отношению друг к другу» [Кокошкин 2010: 195].

При этом, по мнению другого известного юриста — Бориса 
Николаевича Чичерина, публичная власть вовсе не должна уст-
ранять частные интересы. Необходимо найти их разумное соче-
тание: «Задача государства состоит не в одном охранении права; 
оно управляет совокупными интересами народа. Поэтому и стес-
нение свободы должно иметь место лишь настолько, насколько 
оно требуется этими совокупными интересами. Вся сфера част-
ных интересов и отношений должна быть предоставлена свобо-
де» [Чичерин 2010: 80].

И дальше. Борис Николаевич Чичерин вполне справедливо 
отмечал, что «с метафизической точки зрения истинная область 
свободы есть частное право; публичное же право воздвигается 
над ним, как высшая область, но не с тем, чтобы его уничтожить, 
а напротив, с тем, чтобы охранять его от нарушения» [Чичерин 
2010: 135].

Но при этом Борис Николаевич Чичерин подчеркивал, что 
сильная власть необходима в больших государствах: «Большие 
государства образуются и долго держатся силой сосредоточен-
ной власти, которая одна в состоянии охранять их от распаде-
ния» [Чичерин 1899: 579].
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Совершенно очевидно, что государство, как юридическое яв-
ление, существовало, существует и будет существовать в силу 
фундаментальной, объективной необходимости. При этом следу-
ет особо отметить, что понимание государства, как определен-
ной целостности, орудия социальной гармонии в современных 
условиях приобретает совершенно новое звучание и прочтение. 
Но классический, фундаментальный смысл государства, как ин-
ститута разрешения общественных дел не только не исчезает, но 
и приобретает особую актуальность. В качестве аргумента мне 
хотелось бы привести цитату из работы признанного специалис-
та в сфере государственного управления — Маргарет Тэтчер. 
Так, она писала: «Если верить некоторым комментаторам, гло-
бализация означает конец государства в том виде, в каком мы его 
знали на протяжении веков. Однако они заблуждаются. В дей-
ствительности глобализация лишь в какой-то степени ограничи-
вает власть государства, не позволяя ему делать то, чего оно не 
должно делать вообще. А это нечто иное» [Тэтчер 2012: 16]. По-
нимание государства, как «триединства» территории, населения 
и власти вполне логично дает нам и облик такого государства. 
Вот как его рисует профессор Атаманчук: «Государство для са-
мих себя, государство как публичную и легитимную (норматив-
но-выраженную) властную силу общества, государство, состоя-
щее из граждан и озабоченное их развитием и благосостоянием. 
Здесь не надо ничего изобретать» [Атаманчук 2008: 90].

Следует подчеркнуть, что сущность государства составляла 
предмет исследования многих известных правоведов и филосо-
фов на протяжении веков. Среди них следует назвать такие име-
на как Георг Вильгельм Фридрих Гегель, Иван Александрович 
Ильин, Николай Михайлович Коркунов и множество других. 
Но характерно, что в настоящее время, как с горечью отмечают 
ученые, «во всех концепциях и их нормативном воплощении так 
и не проведено разграничение государства как триединства тер-
ритории, населения и власти» [Атаманчук 2008: 153].

Хотя замечу, что данное «триединство» все-таки находит свое 
выражение в Конституции Российской Федерации. Следует от-
метить статью 3, которая гласит, что «носителем суверенитета 
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и единственным источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ». Кроме того — статья 
4, которая гласит, что «суверенитет Российской Федерации рас-
пространяется на всю ее территорию». Также в качестве приме-
ра необходимо привести статью 5 — об основах федеративного 
устройства, статью 7 — о социальном государстве и другие. При 
этом необходимо подчеркнуть, что напрямую нигде в Конститу-
ции Российской Федерации не идет речь о «триединстве терри-
тории, населения и власти», но как видно из приведенных выше 
статей основного закона страны, оно подразумевается, как осно-
вополагающий принцип бытия российского государства.

Публично-правовая природа государственной власти проявля-
ется в том, что именно государство обеспечивает правопорядок, 
организует всю совместную жизнь людей. Французский право-
вед Морис Ориу справедливо отмечал, что «не всякая полити-
ческая организация нации заслуживает названия государства. 
В собственном смысле слова государство имеется лишь тогда, 
когда нация организовалась в гражданское общество, т.е. когда 
политическая власть господства отделилась от частной собст-
венности, приобрела облик публичной власти, и таким образом 
создалось отделение публичной жизни от частной жизни вместе 
с корпоративной организацией» [Ориу 1929: 5].

Государственные интересы, весьма справедливо отмечал 
российский юрист Вениамин Михайлович Хвостов — это об-
ласть права публичного: «Государство утверждает, что эти ин-
тересы принадлежат всему государству, всему общественному 
союзу и что никому из частных членов государственного союза 
в отдельности они принадлежать не могут. Государство, как но-
ситель этих интересов, является в виде силы, стоящей над отде-
льными лицами и повелевающей ими. Так, например, интерес 
обороны государства от врагов разделяется, разумеется, и от-
дельными подданными. Но государство смотрит на него, как 
на интерес, принадлежащий исключительно ему самому, как 
целому. Такой интерес именуется интересом государственным 
или публичным; те нормы, которые назначаются для регулиро-
вания интересов, присваиваемых себе государством, относятся 
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к публичному праву; отношения, которые возникают по пово-
ду подобных интересов между государством и отдельными его 
членами, являются публично-правовыми отношениями» [Хвос-
тов 1996: 22].

Об этом же пишут и современные правоведы: «Любое об-
щество и государство заинтересовано в успешном управлении 
своими социальными делами. Это дела публичные, отражающие 
общий интерес и потребности общества, государства и граждан 
в самосохранении и обеспечении своей жизнедеятельности. Для 
этого приходится организовывать, упорядочивать и регулировать 
поведение людей, деятельность государственных и социальных 
институтов, поддерживать общественный порядок. Иначе не на-
ладить производства, не обеспечить развитие культуры, не по-
мочь человеку в удовлетворении его потребностей и интересов» 
[Тихомиров 2007: 7].

Именно государство развивает те области общественной жиз-
ни, которые носят публичный характер, касаются каждого члена 
общества. И только государство способно надлежащим образом 
урегулировать эти «общие дела».

Но решение «общих дел», с точки зрения классиков государ-
ственного права и философии права вовсе не подразумевает по-
давление или полное устранение частного интереса. Еще Кант 
писал, что государство создается путем договора. При этом ме-
няется характер свободы индивида. По этому поводу Кант выра-
жается, на мой взгляд, весьма определенно: «Договор, согласно 
которому все (omnes et singuli) в составе народа отказываются от 
своей внешней свободы с тем, чтобы снова тотчас же принять эту 
свободу как члены общности, т.е. народа, рассматриваемого как 
государство (universi); и нельзя утверждать, что государство или 
человек в государстве пожертвовал ради какой-то цели частью 
своей прирожденной внешней свободы; он совершенно оставил 
дикую, не основанную на законе свободу, для того чтобы вновь 
в полной мере обрести свою свободу вообще в основанной на за-
коне зависимости, т.е. в правовом состоянии, потому что зависи-
мость эта возникает из его собственной законодательствующей 
воли» [Кант 1994: 348].
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Государство немыслимо без власти, без способности влиять 
на общественные отношения — это аксиома государственного 
права. Власть, как один из важнейших элементов человеческо-
го общежития, организующая сила, должна занять в государстве 
полагающееся ей место: «В государственном управлении его уп-
равляющие воздействия опираются на государственную власть, 
подкрепляются и обеспечиваются ею. Это не просто пожелания, 
намерения, призывы, добрые мысли и чувства (или, наоборот, 
злые), а силовое давление, …которое ведет к тому, что постав-
ленные в управлении цели, содержащиеся в нем организацион-
ные импульсы и установленные им регулирующие нормы долж-
ны быть непременно достигнуты, осуществлены, исполнены» 
[Атаманчук 2010: 37].

Георг Еллинек по этому поводу отмечал, что государство, 
в котором отсутствует власть — это фикция. Он писал: «Сущес-
твенным признаком государства является наличность государст-
венной власти. Государственная же власть — это первоначальная 
господствующая власть, власть, господствующая в силу собс-
твенного своего могущества и собственного права» [Еллинек 
2004: 471].

Аналогичным образом высказывался и Рудольф фон Иеринг. 
Так, он писал: «Анархия, т.е. полное бессилие государственной 
власти, никоим образом не может быть названа государственною 
формою, она — абсолютно антисоциальное состояние общества, 
разложение его. Всякий, полагающий ей конец, каким бы то ни 
было образом, огнем или мечом, будь он узурпатор или же чуже-
земный завоеватель, оказывает обществу услугу, является спаси-
телем его, благодетелем, потому что самая невыносимая форма 
государственного состояния все-таки лучше полного ее отсутст-
вия» [Иеринг 2006: 286].

Об этом же писал в свое время и замечательный русский фило-
соф Иван Александрович Ильин, предостерегая от романтичес-
ки-наивного понимания государства и государственной власти. 
Он абсолютно справедливо заметил, что «поскольку государство 
есть учреждение, постольку народ в нем не управляет собою и не 
распоряжается, а воспитывается, опекается и повинуется» [Иль-
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ин 2006a: 25]. И если вспомнить вышеприведенную цитату из 
«Метафизики нравов» Канта, то вполне очевидно, что это подчи-
нение — для блага народа.

Известный специалист в области государственного управле-
ния, доктор юридических наук, профессор Атаманчук отмечал 
по этому поводу: «Основное свойство государства как институ-
та и производных в нем и от него субинститутов, обозначаемых 
прилагательными “государственный”, “государственная”, “госу-
дарственное”, состоит в том, что они предназначены сохранять 
жизненно важные, универсальные для всех граждан ценности: 
суверенитет страны, внешнюю и внутреннюю безопасность, 
правопорядок, охрану природы, права и свободы человека, спо-
койствие и благополучие общества» [Атаманчук 2008: 94].

Справедливо разграничить взаимные воли индивидов воз-
можно только с помощью позитивного законодательства, которое 
санкционируется властью государственной. По мнению извест-
ных правоведов, разграничение взаимных воль составляет саму 
сущность права. Известный немецкий юрист Лоренц фон Штейн 
писал по этому поводу: «Право формально есть неприкосновен-
ная граница одного личного бытия по отношению к другому. Оно 
сводится к тому, чтобы личность могла обнаружить свою сущ-
ность во внешних проявлениях и чтобы самоуправлением лич-
ности условливалась безобидность её проявлений для других» 
[Штейн 1874: 9].

И обеспечение права достигается применением легитимного 
насилия. Это прекрасно подметил Макс Вебер.

«Государство, равно как и политические союзы, историчес-
ки ему предшествующие, есть отношение господства людей над 
людьми, опирающееся на легитимное (то есть считающееся ле-
гитимным) насилие как средство» [Вебер 1990: 646].

Следует отметить еще один важный аспект, без учета которо-
го просто невозможно масштабно осмыслить сущность государ-
ства. Это — учет исторического опыта государственного строи-
тельства, вне зависимости от идеологической окраски. Примеча-
тельно, что публично-правовая природа государственной власти 
проявляется здесь особенно ярко. Как только у нового правителя 
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возникает потребность в решении «общих дел», так сразу же воз-
рождаются разрушенные в революционных бурях учреждения. 
Конечно, форма меняется — министерство становится народным 
комиссариатом. Но суть дела от этого не меняется совершенно.

Весьма примечательно высказался по этому поводу извест-
ный русский поэт Максимилиан Волошин, оценивая события 
1917 года в России и деятельность большевиков по укрепле-
нию государственности: «Но только лишь они принялись за со-
зидательную работу, как, против их воли, против собственной 
идеологии и программы, их шаги стали совпадать со следами, 
оставленными самодержавием, и новые стены, ими возводимые, 
совпали с только что разрушенными стенами низвергнутой им-
перии. Советская власть, утвердившись в Кремле, сразу стала го-
сударственной и строительной: выборное начало уступило место 
централизации, социалисты стали чиновниками, канцелярское 
бумагопроизводство удесятерилось, взятки и подкупность воз-
росли в сотни раз, рабочие забастовки были объявлены государ-
ственным мятежом и стачечников стали беспощадно расстрели-
вать, на что далеко не всегда решалось царское правительство, 
армия была восстановлена, дисциплина обновлена и в связи 
с этим наметились исконные пути московских царей — собира-
телей Земли Русской, причем принципы Интернационала и воз-
звания к объединению пролетариата всех стран начали служить 
только к более легкому объединению расслоившихся областей 
Русской империи» [Волошин 2009: 41].

Причина такого поворота в большевистской стратегии вполне 
понятна — придя к власти, большевики столкнулись с необходи-
мостью решать «общие дела». А для этого необходима реальная 
власть и понимание государства как «учреждения». Понятно, 
что в государственно-правовой идеологии левого авторитаризма 
в России напрямую не признавался отход от догм революцион-
ного разрушения, но на практике шел все более ощутимый про-
цесс государственного строительства. Революционные идеалы 
постепенно превращались в хлам, только мешающий реализации 
«общего дела». И совершенно очевидно, что фундаментальность 
публично-правовой природы государства и государственной 
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власти оказалась намного мощнее существующей идеологии. 
А сама идеология стала попросту подводиться под новые цели 
и задачи — задачи государственного строительства.

Кстати, Морис Ориу справедливо отмечал, что даже плохой 
порядок лучше его полного отсутствия: «Неудобства централи-
зации бледнеют перед неудобствами неустойчивости правитель-
ства…» [Ориу 1929: 669].

Замечу, что классики марксизма полагали неизбежным «от-
мирание» государства. В одной из своих работ Фридрих Энгельс 
писал: «Классы исчезнут так же неизбежно, как неизбежно они 
в прошлом возникли. С исчезновением классов исчезнет неиз-
бежно государство. Общество, которое по-новому организует 
производство на основе свободной и равной ассоциации произ-
водителей, отправит всю государственную машину туда, где ей 
будет тогда настоящее место: в музей древностей, рядом с прял-
кой и с бронзовым топором» [Энгельс 2010: 245–246].

Но проходят годы, десятилетия, столетия… В «музее древ-
ностей» оказались и первый компьютер, и первый мобильный 
телефон, и еще много появившихся гораздо позже государства 
вещей. Но государство остается востребованным и не попадает 
в упомянутый Энгельсом «музей». Замечу, что в подобном «му-
зее» уже отчасти оказался и сам марксизм.

Почему же так произошло?
Ответ, полагаю, можно найти в трудах замечательного русско-

го юриста Павла Ивановича Новгородцева. Он, например, писал: 
«С точки зрения науки государственного права тотчас же бро-
сается в глаза очевидный пробел этого воззрения: государство 
не есть только классовое господство, это прежде всего публич-
но-правовое регулирование частной и общественной жизни, и в 
этом смысле оно не может исчезнуть с исчезновением классовых 
различий. Публично-правовое регулирование жизни, направлен-
ное к поддержанию правильного действия данной общественной 
организации, не только не делается излишним, но становится 
еще более необходимым в обществе социалистическом, где все 
основано на обобществлении орудий производства и на устране-
нии анархии хозяйственного оборота» [Новгородцев 1991: 282].
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По мнению другого известного юриста — профессора Кокош-
кина, сторонники марксистской теории допускают серьезные 
ошибки при оценке природы государственной власти и сущности 
самого государства: «Каким образом из объективной необходи-
мости власти возникает субъективное подчинение ей? Без ответа 
на этот вопрос мы впадем в ту же ошибку, как и те последователи 
экономического материализма, у которых условия производства 
являются таинственной силой, как будто бы разумным сущест-
вом, создающим государство» [Кокошкин 2010: 119].

Весьма интересно по поводу марксистской концепции госу-
дарства и права высказался и известный французский правовед 
Морис Ориу: «Концепция общества, появившаяся во Франции, 
была заимствована и развита с большой силой в Германии Кар-
лом Марксом и Энгельсом; они положили ее в основу концепции 
исторического материализма. Эта концепция, которая является 
материалистическим двойником философии истории Гегеля, во 
всей исторической эволюции видит только необходимое следс-
твие экономических отношений, независимых от сознательной 
воли отдельных лиц» [Ориу 1929: 174].

Морис Ориу, кстати, также весьма аргументировано критико-
вал теорию Жан-Жака Руссо. Его фундаментальное заблуждение, 
полагал Морис Ориу, заключалось в неверном понимании источ-
ников неравенства: «…он представлял себе, что в естественном 
состоянии люди равны, и думал, что все причины неравенства 
кроются в социальной жизни, тогда как в действительности, на-
оборот, причины неравенства лежат в самой природе и ни один 
дикарь не находится фактически в одинаковом положении с дру-
гими дикарями. У них нет одинаковой ловкости при охоте, нет 
одинаковой авторитетности в советах, а потому они и не дости-
гают равных успехов» [Ориу 1929: 409].

И здесь хотелось бы предвосхитить возможные возражения. 
Весьма часто (в том числе — и во времена Руссо) появлялись 
и появляются суждения о «несправедливости» существующих 
государств, равно — и о «несправедливости» существующе-
го позитивного права. Но тот факт, что конкретное государство 
и позитивное право могут не соответствовать идеалу справедли-
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вости, вовсе не является достаточным основанием для их полно-
го отрицания.

На мой взгляд, весьма обстоятельный ответ на подобные уп-
реки дал еще Гегель в своей прекрасной работе под названием 
«Философия права». Так, он писал: «Государство действительно, 
и его действительность заключается в том, что интерес целого 
реализуется, распадаясь на особенные цели. Действительность 
всегда есть единство всеобщности и особенности, разложенность 
всеобщности на особенности, которые представляются самосто-
ятельными, хотя они носимы и хранимы лишь внутри целого. 
Если этого единства нет в наличии, нечто не действительно, 
хотя бы и можно было принять, что оно существует. Дурное го-
сударство — такое, которое лишь существует, больное тело тоже 
существует, но не имеет подлинной реальности. Отсеченная рука 
еще выглядит как рука и существует, но она не действительна; 
подлинная действительность есть необходимость: то, что дейст-
вительно, необходимо внутри себя» [Гегель 1990: 305].

Аналогичным образом Гегель высказывался и по поводу 
«несовершенного» права: «Если позитивному праву и законам 
противопоставляются диктуемое сердцем чувство, склонность 
и произвол, то уж во всяком случае не философия признает по-
добные авторитеты. То обстоятельство, что насилие и тирания 
могут быть элементом позитивного права, является для него чем-
то случайным и не затрагивает его природу» [Гегель 1990: 62].

Необходимо отдельно подчеркнуть, что осуществление госу-
дарственной власти предъявляет совершенно особые требования 
к управленцам, особенно — высшего ранга. Хотелось бы привес-
ти оценку, данную деятельности Наполеона: «Правильно сказал 
о Наполеоне поэт Гёте: для Наполеона власть была то же самое, 
что музыкальный инструмент для великого артиста. Он немед-
ленно пустил в ход этот инструмент, едва только успел завладеть 
им» [Тарле 2008: 82].

И нормальное властвование, как полагал Хосе Ортега-и-Гас-
сет, это прежде всего достижение устойчивого развития: «Та-
лейран говорил Наполеону: “Штыки, сир, годятся на все, кроме 
единственного — нельзя на них усидеть”. А править — это не 
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брать с бою власть, а спокойно осуществлять ее. В общем, пра-
вить — это восседать. На троне, на престоле, в сенате, в мини-
стерском кресле, где угодно. Вопреки наивному представлению 
репортеров, власть — это дело не кулаков, а седалищ» [Ортега-
и-Гассет 2005: 117].

Следует отметить, что особую опасность для государства, как 
«триединства территории, населения и власти», как публично-
правового института во все времена представляло нигилистичес-
кое его понимание. Нигилизм в отношении государства и пра-
ва — это, по сути, зеркальная калька «триединства». Нигилисты 
представляют государство не в качестве орудия социальной гар-
монии, орудия социального мира, а как инструмент угнетения. 
Что, конечно, совершенно не соответствует научному понима-
нию государства и государственной власти.

В качестве примеров мне хотелось бы привести различные 
описания нигилистического понимания государства и права 
в произведениях замечательных русских писателей самых раз-
личных эпох. Примечательно, что характеристики нигилистов 
у них поразительным образом совпадают.

Начну, конечно, с Достоевского. Смердяков рассуждает о вой-
не 1812 года:

«— Я не только не желаю быть военным гусариком, Марья 
Кондратьевна, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат-с.

— А когда неприятель придет, кто же нас защищать будет?
— Да и не надо вовсе-с. В двенадцатом году было на Рос-

сию великое нашествие императора Наполеона французского 
первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили 
эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с 
и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с» 
[Достоевский 2005: 266].

Об истоках нигилизма также высказался Максим Горький 
в своем монументальном произведении «Жизнь Клима Самги-
на». Написано довольно давно, но звучит очень современно…

«У нас есть варварская жадность к мысли, особенно — блес-
тящей, это напоминает жадность дикарей к стеклянным бусам… 
Я думаю, что только этим можно объяснить такие курьезы, как 
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вольтерианцев-крепостников, дарвинистов-поповых детей, иде-
алистов из купечества первой гильдии и марксистов из этого же 
сословия» [Горький 1974: 331].

А вот как Горький описывал отношение представителей ин-
теллигенции — писателя Нестора Катина — к собственной исто-
рии: «Судорожно размахивая руками, краснея до плеч, писатель 
рассказывал русскую историю, изображая ее как тяжелую и бес-
конечную цепь смешных, подлых и глупых анекдотов» [Горький 
1974: 109].

Юрий Поляков — современный российский писатель — тоже 
не обошел данную тему.

«У “наоборотников” аллергия на государство. …Из-за неко-
его генетического сбоя люди, презирающие свою страну, так же 
неистребимы, как алкоголики. Единственный способ — не до-
пускать “наоборотников” к власти. Но как раз рулить страной 
они жаждут с той непреодолимой тягой, с какой тайный педофил 
мечтает дирижировать хором мальчиков» [Поляков 2015: 190].

И еще цитата.
«Заокеанец скалил свои пластмассовые зубы и рассуждал 

о будущем вхождении дикой России в семью цивилизованных 
народов так, словно Достоевский — вождь племени команчей, 
а Гагарин — звезда черного джаза» [Поляков 2012: 48].

Кстати, весьма точную характеристику нигилизму в отноше-
нии государства и права дал Иван Александрович Ильин: «Есть 
критика и критика. Есть критика ироническая, злобная, неспра-
ведливая, нигилистическая и разрушительная: так критикуют 
враги» [Ильин 2006b: 288].

И в заключение мне хотелось привести еще одну цитату из 
трудов Ивана Александровича Ильина. Полагаю, она в полной 
мере отражает публично-правовой характер государственной 
власти.

«Желающий участвовать в управлении государством дол-
жен уметь управлять самим собой, понимать сущность государ-
ства, его задачи и цели, органичность народной жизни, значение 
и смысл свободы, технику социальной организации, законы по-
литики и хозяйства. Нет этого — и общий интерес останется не-
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осознанным, подмененным частной корыстью и личными вож-
делениями, принцип солидарности останется пустым словом, 
общая цель утратится…» [Ильин 2006a: 25].
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