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Ла тин ская ру б ри ка ция

Для юри с та ла тин ский язык ни ког да не те рял сво ей ак -
ту аль но с ти, по сколь ку все гда ос та вал ся язы ком пра ва, и по -
это му ав тор поз во лил се бе вве с ти в текст ла тин скую ру б ри -
ка цию.

Ad notam — К све де нию
Ad notanda — Следует заметить
Ad vocem — Кста ти
Cum grano salis — С кру пи цей со ли, т.е. с юмо ром
Curriculum vitae — Жиз нен ный путь
De verbo in verbum — От сло ва к сло ву
Eo ipso — Тем са мым
Exemplum — При мер
Ех libris — Из книг
Factum est factum — Факт ос та ет ся фак том
Habent sua fata libelli — И кни ги име ют свою судь бу
Hoc tempora — Тем вре ме нем
In brevi — Вкрат це
In fine — В кон це
Id est (i.e.) — То есть
Locus standi — Точ ка зре ния
Мeо voto — По мо е му мне нию
Nomen — Имя
Nomina — Име на
Nomen est omen — Имя го во рит са мо за се бя (имя — сим вол)
Nota bene — Об ра ти вни ма ние
Nota — За пи с ка
O tempora! — О вре ме на!
Pacta sunt servanda — До го во ры сле ду ет вы пол нять
Repetitio est mater studiorum — По вто ре ние — мать уче ния
Verbum — Сло во



Предисловие

Multum in parvo1.

Курс лек ций «Ис то рия по ли ти че с ких и пра во вых уче -
ний» мо жет стать «ин тел лек ту аль ным ком па сом» при при -
ня тии взве шен ных и ар гу мен ти ро ван ных ре ше ний по во -
про сам по ли ти че с кой и юри ди че с кой прак ти ки.

Курс лек ций ад ре со ван преж де все го сту ден там. Ав тор
это го кур са ис хо дил из по ло же ния, что со вре мен ный сту -
дент спо со бен вос при нять и по нять са мые раз лич ные, ча с то
про ти во по лож ные, кон цеп ции го су дар ст ва и пра ва. Про сле -
див их ис то ри че с кую судь бу, он смо жет сде лать вы вод о том,
ка кие по ли ти че с кие и пра во вые идеи мыс ли те лей, изу ча е -
мых в на сто я щем кур се, во шли в «жи во тво ря щий круг ду -
хов ных цен но с тей со вре мен но го че ло ве ка»2. Толь ко та ким
об ра зом, как пред став ля ет ся, и воз мож но со зна тель ное при -
об ще ние к ми ро вой по ли ти че с кой и пра во вой куль ту ре.

Ав тор на сто я ще го кур са ста рал ся мак си маль но си с те ма -
ти зи ро вать и да же фор ма ли зо вать из ло же ние по ли ти че с -
ких и пра во вых уче ний, со зна тель но ухо дя от сплош но го
тек с та. В кур се лек ций ак тив но ис поль зу ют ся ла тин ские
вы ра же ния, ко то рые поз во ля ют чи та те лю, бла го да ря ру б -
ри кам, ло ги че с ки ос мыс лить текст: Factum est factum (факт
ос та ет ся фак том); Locus standi (точ ка зре ния) по сле ду -
ющих ком мен та то ров по ли ти коFпра во вых уче ний, пред -
став лен ных в дан ном кур се лек ций; ре ко мен да ции чи та те -
лям, вы ра жен ные фра за ми: Nota bene (об ра ти  вни ма ние),
Ad notam (к све де нию) и т.п. Бла го да ря ла тин ской ру б ри -
ка ции чи та тель смо жет ак ту а ли зи ро вать свой за пас ла тин -
ской лек си ки.

Ма те ри ал в каж дой лек ции из ла га ет ся по сле ду ю ще му
пла ну: эпо ха (O tempora!), ло ги че с кое ос но ва ние по ли ти -
коFпра во во го уче ния, ос нов ные ра бо ты, со дер жа ние по ли -
————————————

1 Мно гое в ма лом, или, дру ги ми сло ва ми, бо га тое со дер жа ние в не боль шом
объ е ме (лат.).

2 Ян Па ран дов ский (1895—1978) — поль ский пи са тель, ис то рик куль ту ры.



ти коFпра во во го уче ния. Важ ное ме с то в каж дой лек ции за -
ни ма ет за клю чи тель ный раз дел, в ко то ром идет речь о вли -
я нии идей но го на сле дия мыс ли те ля на со вре мен ни ков,
а так же на по сле ду ю щие по ко ле ния об ра зо ван ных лю дей.
Уве ко ве чен ные в тек с тах сло ва ав то ров, рас суж дав ших на
по ли ти че с кие и пра во вые те мы, ов ла де ва ли ума ми и по рой
ста но ви лись пря мым ру ко вод ст вом к дей ст вию. Так, идеи
не от чуж да е мых, ес те ст вен ных прав че ло ве ка, раз де ле ния
вла с тей, до го вор но го про ис хож де ния го су дар ст ва, на род -
ного су ве ре ни те та, со ци а ли за ции соб ст вен но с ти и др., раз -
рабо тан ные по ли ти че с ки ми и пра во вы ми мыс ли те ля ми,
ста ли пра во вы ми иде о ло ги че с ки ми кон ст рук ци я ми, по лу -
чив ши ми свое за креп ле ние в кон сти ту ци ях мно гих со вре -
мен ных го су дарств.

В про цес се ана ли за про из ве де ний то го или ино го ав то ра
ак цент де лал ся на вы яв ле нии глав ной те мы, не ус та рев шей
до на сто я ще го вре ме ни. При этом сле ду ет от да вать се бе от -
чет в том, что в лю бом со чи не нии есть и по боч ные те мы,
насы щен ные про бле ма ми кон крет но го ис то ри че с ко го вре -
ме ни, а для со вре мен ных чи та те лей — это все го лишь
умолк шее эхо. Имен но глав ные те мы ис сле до ва ния то го
или ино го ав то ра ло жат ся в ос но ву тех ас со ци а ций, ко то рые
долж ны сфор ми ро вать ся у чи та те ля по сле вни ма тель но го
про чте ния ма те ри а ла лек ции. Ру б ри ка, по ме щен ная в кон -
це каж дой лек ции: Repetitio est mater studiorum (По вто ре -
ние — мать уче ния), поз во лит чи та те лю про ве рить се бя. На -
при мер, Мон тескьё — это преж де все го мыс ли тель, ко то рый
раз ра бо тал те о рию раз де ле ния вла с тей как си с те му сдер -
жек и про ти во ве сов и ис поль зо вал си с тем ный под ход в ис -
сле до ва нии за ко нов.

Курс лек ций «Ис то рия по ли ти че с ких и пра во вых уче -
ний» поз во ля ет про сле дить ста нов ле ние и раз ви тие по ли -
ти ко-пра во вой иде о ло гии на ос но ве ана ли за со дер жа ния
уче ний, на чи ная с глу бо кой древ но с ти.

Со дер жа ние по ли ти че с ких и пра во вых уче ний оп ре де ля -
ет ся те ма ми, вы бран ны ми раз лич ны ми ав то ра ми для ос -
мыс ле ния. Не труд но за ме тить, что в их вы бо ре су ще ст ву ет
не ко то рая за ко но мер ность. На этот вы бор ока зы ва ет вли я -
ние оп ре де лен ная со ци аль ная сре да (эко но ми че с кая, куль -
тур ная, по ли ти че с кая, пра во вая). Эта сре да мо жет су ще ст -
вен но ме нять ся от од ной эпо хи к дру гой, от од ной стра ны
к дру гой, по это му по ли ти ко-пра во вые уче ния раз ви ва ют ся
не рав но мер но. При ме ра ми ин тен сив но го раз ви тия по ли ти -
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че с кой и пра во вой мыс ли мо гут слу жить уче ния гре че с ких
со фи с тов (V в. до н.э.) и фран цуз ских про све ти те лей
(XVIII в.).

На фак тор со ци аль ной обус лов лен но с ти по ли ти че с ких
и пра во вых уче ний об ра тил вни ма ние рос сий ский пра во вед
Бо рис Ни ко ла е вич Чи че рин (1828—1904).

Так, он по ла гал, что в Древ ней Гре ции цер ковь и граж -
дан ское об ще ст во еще не рас сма т ри ва лись как от дель ные
со ю зы, и по это му для граж дан имен но «по ли ти че с кий со юз
был на ча лом все го». Это и на шло со от вет ст ву ю щее от ра же -
ние в по ли ти че с кой мыс ли древ них гре ков: «Го су дар ст во
пред став ля лось древ ним фи ло со фам ес те ст вен ным об ра зо -
ва ни ем, кор ни ко то ро го скры ва лись в глу бо кой древ но с ти».
Это му те зи су Чи че ри на впол не со от вет ст ву ет пред став ле -
ние Пла то на о том, что го су дар ст во воз ни ка ет в си лу оче вид-
но с ти об ще ст вен но го раз де ле ния тру да; или пред став ле ние
Ари с то те ля о том, что го су дар ст во — это то, что су ще ст ву ет
«по при ро де» и пред наз на че но для «бла гой жиз ни». Ана ло -
гич ное по ни ма ние свя зи меж ду гре че с кой жиз нью и по ли -
ти ко-пра во вы ми уче ни я ми то го вре ме ни мож но об на ру -
жить у аме ри кан ско го уче но го В. Виль со на (1856—1924),
впос лед ст вии став ше го пре зи ден том США. В. Виль сон по ла-
гал, что «в Гре ции труд но най ти сле ды по ли ти че с кой мыс ли,
стре мя щей ся ог ра ни чить об ще ст вен ную власть во имя не -
от чуж да е мых прав лич но с ти. Как в гре че с ком, так и в рим -
ском пред став ле нии пра ви тель ст вен ная власть бы ла столь
же древ ней, как и са мо об ще ст во, она бы ла его вер ным от ра -
же ни ем и во пло ще ни ем».

В эпо ху Сред них ве ков на За па де сфор ми ро ва лась хри с -
ти ан ская Цер ковь. По мне нию Б. Н. Чи че ри на, в это вре мя
«по ли ти че с кое мы ш ле ние вра ща лось во круг спо ра меж ду свет-
ской вла с тью и цер ков ной». Яр кое то му под тверж де ние —
по ли ти ко-пра во вые уче ния Фо мы Ак вин ско го и Мар си лия
Па ду ан ско го.

В Но вое вре мя, по мне нию Б. Н. Чи че ри на, в За пад ной
Ев ро пе про ис хо дят су ще ст вен ные из ме не ния: «Воз дви га ет -
ся но вое го су дар ст во, воз вы ша ясь над цер ко вью и граж дан -
ским об ще ст вом. Спор за кан чи ва ет ся в поль зу свет ской
вла с ти. Ис ход ная точ ка мы ш ле ния иная, не же ли в древ нем
ми ре. Мыс ли те ли Но во го вре ме ни ви де ли пе ред со бой не
ве ка ми ус та нов лен ный по ли ти че с кий ор га низм, а ха ос
сред не ве ко вых сил, столк но ве ние вла с тей. Го су дар ст во
пред став ля лось им не об хо ди мым вы хо дом из анар хии. За -
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бо ти лись об ус та нов ле нии пер во на чаль ных ус ло вий об ще -
жи тия, и преж де все го вла с ти, ох ра ня ю щей по ря док. Эти
ус ло вия они вы во ди ли ло ги че с ким пу тем из тре бо ва ний ра -
зум но го об ще жи тия». Ос но вы ва ясь на этом взгля де Чи че -
ри на, мож но объ яс нить по яв ле ние в XVI в. те о рии го су дар -
ст вен но го су ве ре ни те та Бо де на, в со от вет ст вии с ко то рой
сред ст вом пре одо ле ния сред не ве ко во го ха о са во Фран ции
мог ла стать толь ко силь ная го су дар ст вен ная власть. Та кой
взгляд Чи че ри на по мо га ет так же объ яс нить по иск ра ци о -
наль но го объ яс не ния го су дар ст ва в XVII—XVIII вв., ко то -
рый ве ли мно гие фи ло со фы (Гро ций, Гоббс, Локк, Рус со
и др.). Эти фи ло со фы сде ла ли вы вод, что в ос но ве го су дар -
ст ва ле жит об ще ст вен ный до го вор.

Объ яс не ние спе ци фи ки по ли ти че с ко го мы ш ле ния в Ев -
ро пе в кон це XIX — на ча ле XX в., мож но, в ча ст но с ти, най ти
у фран цуз ско го уче но го Кар ре де Маль бер га, ко то рый в ра -
бо те «К во про су об об щей те о рии го су дар ст ва» пи сал сле ду -
ю щее: «С 1871 по 1914 год мир дол жен был жить в ус ло ви -
ях воз ра с та ю щей уг ро зы не мец кой ге ге мо нии... Тем са мым,
в ми ли та ри зо ван ной Ев ро пе, все гда го то вой всту пить в вой -
ну, кон цепт го су дар ст ва глав ным об ра зом раз ви вал ся в на -
прав ле нии идей си лы, мо гу ще ст ва, и, сле до ва тель но, гос -
под ст ва над ин ди ви да ми на ци о наль но го со об ще ст ва».
Под тверж де ни ем это го вы во да Маль бер га яв ля ют ся, на при -
мер, оп ре де ле ние го су дар ст ва Эн гель са, для ко то ро го го су -
дар ст во вы сту па ло ору ди ем гос под ст ва од но го клас са над
дру гим, или оп ре де ле ние го су дар ст ва, пред ло жен ное М. Ве -
бе ром, для ко то ро го го су дар ст во сво дит ся к мо но по лии на
ле ги тим ное при ме не ние фи зи че с ко го на си лия. Курс лек ций
«Ис то рия по ли ти че с ких и пра во вых уче ний» име ет свою
спе ци фи ку, ко то рая за клю ча ет ся в том, что ав то ра ми уче ний
яв ля ют ся мыс ли те ли, рас сма т ри ва ю щие го су дар ст во и пра -
во с раз лич ных гно се о ло ги че с ких по зи ций:

• фи ло соф ской (гре че с кие со фи с ты, Пла тон, Ари с то -
тель, Локк, Спи но за, Кант, Ге гель, Ма ри тен и др.);

• юри ди че с кой (рим ские юри с ты, Бо ден, Мон тескьё, Са -
ви ньи, Пух та, Ос тин, Кель зен, Па унд и др.);

• те о ло ги че с кой (Ав ре лий Ав гу с тин, Фо ма Ак вин ский,
Ила ри он, Фи ло фей);

• ис то ри че с кой (По ли бий, Ви ко, Та ти щев);
• со ци о ло ги че с кой (Конт, Спен сер);
• с точ ки зре ния по ли ти че с кой прак ти ки (Ба бёф, Спе -

ран ский, де ка б ри с ты).
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Тем не ме нее всех мыс ли те лей объ е ди ня ет од но: стрем -
ле ние по нять та кие слож ные яв ле ния об ще че ло ве че с кой куль-
ту ры, как пра во и го су дар ст во. Пред став ля ет ся, что дан ный
курс лек ций поз во лит чи та те лям со по с та вить раз лич ные
кон цеп ции пра ва и го су дар ст ва как во вре ме ни, так и в про -
ст ран ст ве.

В на уке ис то рии по ли ти че с ких и пра во вых уче ний не од -
но знач ным яв ля ет ся во прос оцен ки кон крет ных уче ний. Ха -
рак те ри зуя по ли ти че с кое и (или) пра во вое про из ве де ние,
очень труд но ос во бо дить ся от вли я ния пре ды ду щих оце -
нок, вы ска зан ных дру ги ми ком мен та то ра ми. Про бле ма сво -
дит ся к сле ду ю ще му: оце ни вать про из ве де ние как та ко вое
или оце ни вать про из ве де ние с уче том за ме ча ний, уже сде -
лан ных дру ги ми вы да ю щи ми ся мыс ли те ля ми. Поль ский
пи са тель Ян Па ран дов ский очень глу бо ко ос мыс лил эту
про бле му на при ме ре твор че с ко го на сле дия Рус со: «“Эмиль”
Жан Жа ка Рус со, ко то ро го Кант с та ким ув ле че ни ем чи тал,
что за был во вре мя вый ти на про гул ку, ко то рую со вер шал
еже днев но и все гда в один и тот же час, и был точ нее, чем
ча сы на го род ской ра ту ше, об ла дал, не со мнен но, бо лее ши -
ро ки ми и бо лее глу бо ки ми мыс ля ми, чем “Эмиль”, вы шед -
ший изFпод пе ра Рус со, по ля этой кни ги бы ли ис пе щ ре ны
раз мы ш ле ни я ми ге ни аль но го фи ло со фа»1.

В ис то рии по ли ти че с ких и пра во вых уче ний в ка че ст ве
на уч но го кри те рия оцен ки рас сма т ри ва е мых до к т рин
вы сту па ет про грамм ная часть уче ния.

Под про грамм ной ча с тью по ни ма ет ся вы вод, ко то рый
де ла ет сам ав тор уче ния, или вы вод, ко то рый ло гич но вы те -
ка ет из са мо го уче ния. На ос но ва нии ис сле до ва ния про -
грамм ной ча с ти по ли ти че с ко го или пра во во го уче ния мож -
но при чис лить ука зан ное уче ние:

➢ к той или иной шко ле пра ва:
• со ци о ло ги че с кой шко ле;
• шко ле юри ди че с ко го по зи ти виз ма;
• шко ле ес те ст вен но го пра ва;
• пси хо ло ги че с кой шко ле пра ва и др.;
➢ к то му или ино му на прав ле нию пра во вой или по ли -

ти че с кой мыс ли:
• те о ло ги че с ко му;
• кон сер ва тив но му;
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• ли бе раль но му;
• анар хист ско му;
• со ци а ли с ти че с ко му и др.
В ре зуль та те ус пеш но го ос во е ния кур са «Ис то рии по ли -

ти че с ких и пра во вых уче ний» сту дент дол жен:
знать
• ос нов ные те че ния, на прав ле ния, шко лы по ли ти че с кой

и пра во вой мыс ли, сфор ми ро вав ши е ся на За па де с V в. до н.э.
до XX в.;

• ос нов ные те че ния, на прав ле ния, шко лы по ли ти че с кой
и пра во вой мыс ли, сфор ми ро вав ши е ся в Рос сии с IX по XX в.;

уметь
• ло ги че с ки струк ту ри ро вать раз лич ные по ли ти че с кие

и пра во вые уче ния;
• об на ру жи вать обус лов лен ность по ли ти че с ких и пра во -

вых уче ний со ци аль ным кон тек с том;
вла деть на вы ка ми
• про ве де ния син хрон но го и асин хрон но го срав не ния

по ли ти че с ких и пра во вых уче ний;
• оп ре де ле ния вли я ния по ли ти че с ких и пра во вых уче -

ний на фор ми ро ва ние го су дар ст вен ных и пра во вых ин сти -
ту тов в раз лич ных стра нах;

• кри ти че с ко го по ли ти че с ко го и пра во во го мы ш ле ния.
Итак, ав тор на де ет ся, что пред став лен ный курс ста нет

ва шим «ин тел лек ту аль ным ком па сом»!

Haurit aquam cribro, qui discere vult sine libro1.
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Гла ва 1

ПО ЛИ ТИ ЧЕ С КИЕ И ПРА ВО ВЫЕ УЧЕ НИЯ
В ДРЕВ НЕЙ ГРЕ ЦИИ

1.1. По ли ти че с кие и пра во вые взгляды со фи с тов

Nomina
На и бо лее из ве ст ны ми со фи с та ми яв ля ют ся Про та гор, Гор -
гий, Гип пий, Ан ти фонт, Ал ки дам, Ли ко ф рон, Кал ликл,
Фра си мах. Их же при ня то счи тать од ни ми из пер вых гре че -
с ких по ли ти че с ких и пра во вых мыс ли те лей.

O tempora!
Со фи с ти ка (от греч. sophia — ма с тер ст во, зна ние, му д рость)
за ро ди лась в Древ ней Гре ции во вто рой по ло ви не V в.
до н.э. В это вре мя об ще ст вен ная жизнь вы но си лась на го -
род скую пло щадь, ча с то и по дол гу про ис хо ди ли за се да ния
в на род ных со бра ни ях и су дах, где рас сма т ри ва лись мно го -
чис лен ные де ла по об ви не нию в го су дар ст вен ной из ме не,
рас тра те и т.п. В свя зи с ус лож не ни ем об ще ст вен ной жиз ни
ста ли чрез вы чай но ак ту аль ны ми вла де ние ис кус ст вом пуб -
лич но до ка зы вать свою точ ку зре ния, уме ние воз буж дать
со чув ст вие к се бе и ан ти па тию к оп по нен ту, спо соб ность
ис поль зо вать дву смыс лен ность за ко нов и до го во ров.

Со фи с ты пре до ста ви ли сво бод ным гре кам воз мож ность
по лу че ния глу бо ко го об ще го, а так же спе ци аль но го об ра зо -
ва ния, вклю чая ов ла де ние ис кус ст вом крас но ре чия; они
вы сту пи ли как учи те ля му д ро с ти.

Verbum
То, че му учи ли со фи с ты, по -
лу чи ло на зва ние со фи с ти ки
(греч. sophistike), т.е. ис кус -
ст ва сло ва.

||
||
||
||
||

«Ис кус ст во сло ва — это ве ли -
чай шее бла го, ко то рое да ет лю -
дям как сво бо ду, так и власть
над дру ги ми людь ми — каж до -
му в сво ем го ро де» (Гор гий).



Мно гие со фи с ты ве ли бро дя чий об раз жиз ни. Это про -
ти во ре чи ло тра ди ции, од на ко имен но бла го да ря та ко му об -
ра зу жиз ни со фи с ты смог ли за ме тить не со впа де ние за ко нов
в раз лич ных гре че с ких го ро дахFго су дар ст вах — по ли сах
(греч. polis), что пре до пре де ли ло их скеп ти че с кое от но ше -
ние к за ко нам во об ще.

Ло ги че с кое ос но ва ние по ли ти ко-пра во вых взгля дов со фи с тов
Фи ло соф ский ре ля ти визм, скеп ти цизм и аг но с ти цизм (аб -

со лют ное от ри ца ние ка ко го бы то ни бы ло объ ек тив но го зна -
ния о ми ре); не ис чер па ла сво их воз мож но с тей и ми фо ло гия.

По ли ти че с кие взгля ды со фи с тов на и бо лее яр ко вы ра -
зи ли Про та гор (491/481 — ок. 410 до н.э.) и Ли ко ф рон (V в.
до н.э.).

Ло ги че с кое ос но ва ние по ли ти че с ко го уче ния Про та го -
ра — фи ло соф ский ре ля ти визм и ми фо ло гия.

Про та гор сто ит у ис то ков за пад но го ре ля ти виз ма (от
лат. relativus — от но си тель ный), со глас но ко то ро му аб со -
лют ной ис ти ны не су ще ст ву ет, а есть лишь мне ния. Про та -
го ру при над ле жит сле ду ю щая мысль.

Ос нов ные ра бо ты:
• «Ан ти ло гии»;
• «О го су дар ст ве»;

Ex libris

По ли ти че с кое уче ние Про та го ра
Про та гор из ло жил свое по ли ти че с кое уче ние в фор ме

ми фа (об этом мы уз на ем из ди а ло га Пла то на «Про та гор»).
Уча ст ни ки ди а ло га Про та гор и Со крат ищут от вет на во -
прос: мож но ли ов ла деть ис кус ст вом уп рав ле ния го су дар ст -
вом'по ли сом?

«О бо гах я не мо гу знать ни то го, что они су ще ст ву ют, ни то -
го, что их нет, ни то го, ка ко вы они по ви ду. Ибо мно го пре пят -
ст ву ет знать [это]: и не яс ность [во про са], и крат кость че -
ло ве че с кой жиз ни».

||
||
||
||

Ad notam
За кни гу «О бо гах» Про та го ра при го во -
ри ли к смер ти, за тем из гна ли из Афин.
Habent sua fata libelli
Кни га бы ла пуб лич но со жже на.

||
||
||
||
||

• «О бо гах».

«Че ло век есть ме ра всех ве щей — су ще ст ву ю щих, что они су -
ще ст ву ют, и не су ще ст ву ю щих, что они не су ще ст ву ют».

||
||
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В хо де дис кус сии Про та гор не толь ко обос но вы ва ет воз -
мож ность на учить ся го су дар ст вен но му уп рав ле нию,
но и до ка зы ва ет за дан ность де мо кра тии как фор мы по лис -
но го прав ле ния.

Кон цеп ция по лис ной де мо кра тии
Про та гор со об ща ет, что со глас но ми фу в ка койFто мо -

мент вре ме ни в не драх зем ли на ча лась леп ка жи вых ро дов,
вклю чая и че ло ве че с кий род. Про ме тей и его брат Эпи ме тей
долж ны бы ли на де лить пред ста ви те лей всех жи вых ро дов
сред ст ва ми для вы жи ва ния на по верх но с ти зем ли. В ка че -
ст ве та ких средств лю ди пер во на чаль но по лу чи ли в дар от
Про ме тея огонь и куз неч ное ре мес ло. Од на ко вско ре ста ло
по нят но, что этих средств лю дям не до ста точ но, для то го
что бы жить в об ще ст ве. Сто и ло им со брать ся вме с те, как
они сра зу на чи на ли «оби жать друг дру га», рас се лять ся
и гиб нуть. Зевс, обес по ко ен ный тем, как бы не по гиб весь
че ло ве че с кий род, по ру ча ет Гер ме су на де лить лю дей чув ст -
ва ми сты да и прав ды, ко то рые ста ли бы «ук ра ше ни ем го ро -
дов». Гер мес уточ ня ет: ка ким об ра зом сле ду ет дать лю дям
стыд и прав ду — каж до му или толь ко не ко то рым? На что
Зевс от ве ча ет: «Всем, пусть все бу дут к ним при ча ст ны;
не бы вать го су дар ст вам, ес ли толь ко не мно гие бу дут этим
вла деть, как вла де ют обыч но ис кус ст ва ми. И за кон по ло жи
им от ме ня, что бы вся ко го, кто не мо жет быть при ча ст ным
к сты ду и прав де, уби вать как яз ву об ще ст ва».

По ли ти че с кие взгля ды Ли ко ф ро на

Ad notam
О взгля дах Ли ко ф ро на мы мо жем су дить толь ко по про из ве де ни -
ям Ари с то те ля.

Nota
Опи ра ясь на
миф, Про та гор
обос но вал по -
лис ную де мо -
кра тию как за -
дан ную лю дям
фор му прав ле -
ния.

||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||

Про та гор де ла ет сле ду ю щее за клю че ние:
«вся ко му по до ба ет быть при ча ст ным» к та -
ким до б ро де те лям, ко то рые поз во лят каж -
до му че ло ве ку по нять, что та кое по лис ная
спра вед ли вость, а «ина че не бы вать го су дар -
ст вам».
Ины ми сло ва ми, каж дый че ло век мо жет
быть пол но прав ным уча ст ни ком при ня -
тия ре ше ний в ус ло ви ях не по сред ст вен -
ной де мо кра тии.
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По ня тие це ли го су дар ст ва

Locus standi
Карл Поп пер (1902—1994) пи сал:

Пра во вые взгля ды со фи с тов
Пра во вые взгля ды со фи с тов не бы ли еди но об раз ны.

Мож но вы де лить три груп пы со фи с тов, раз ли ча ю щих ся
сво им от но ше ни ем к по зи тив но му пра ву и к пра ву ес те ст -
вен но му (табл. 1.1).

«…Ли ко ф рон рас сма т ри вал го су дар ст во как ору дие за щи ты
граж дан от не спра вед ли во с ти (поз во ля ю щее им мир но об щать -
ся — преж де все го, тор го вать) и тре бо вал, что бы го су дар ст во
бы ло со ю зом “в це лях пре дот вра ще ния вза им ных обид”»1.

||
||
||
||

В от ли чие от Ли ко ф ро на
Ари с то тель по ла гал, что
за ко ны го су дар ст ва долж -
ны сде лать граж дан до б ро -
де тель ны ми: «до б ры ми
и спра вед ли вы ми».

||
||
||
||
||
||
||
||
||

Ли ко ф рон по ни мал го су дар -
ст во как тер ри то ри аль ный
со юз сво бод ных граж дан,
и по то му це лью го су дар ст ва
яв ля ет ся лишь за щи та «лич -
ных прав», — ни че го бо лее
за ко ны го су дар ст ва сде лать
не мо гут.

171.1. Политические и правовые взгляды софистов

————————————
1 Поп пер, К. От кры тое об ще ст во и его вра ги : в 2 т. — М., 1992. — Т. 1.

С. 153.

Пер вая груп па  Со фи с ты, при зна вав шие ис клю чи -
тель ную цен ность по зи тив но го пра -
ва — пра ва, ко то рое со зда ет ся людь ми.

Вто рая груп па  Со фи с ты, про ти во по с тав ляв шие по -
зитив ное пра во пра ву ес те ст вен но му,
су ще ст ву ю ще му по при ро де. Та ким
обра зом, вво ди лись два ис точ ни ка
пра ва — че ло ве че с кое со гла ше ние
и при ро да.

Тре тья груп па  Со фи с ты, у ко то рых кри ти ка по зи тив -
но го пра ва со про вож да лась объ яс не -
ни ем со ци аль но го на зна че ния это го
пра ва.



1 Про та гор

Гор гий

2 Гип пий

Ан ти фонт

Ал ки дам

Ли ко ф рон
(Гор ги е ва
шко ла)

3 Кал ликл

Фра си мах
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Таб ли ца 1.1

Пра во вые взгля ды со фи с тов

Груп па Со фи с ты Пра во вые взгля ды

«За ко ны — изо б ре те ние слав ных древ них за -
ко но да те лей»;
«...пре сту па ю ще го за ко ны го су дар ст во на ка -
зы ва ет»;
«...спра вед ли вое или не спра вед ли вое про ис хо -
дит не из при ро ды, а из пра ва»

Пи са ные за ко ны — «стра жи спра вед ли во с ти»

«За кон же — ти ран над людь ми — при нуж да -
ет ко мно го му, что про тив но при ро де»;
«...а раз ве мож но... при да вать се рь ез ное зна че -
ние за ко нам и по ви но ве нию, ког да са ми твор -
цы их ча с то от ме ня ют и пе ре де лы ва ют»

«По при ро де мы во всем рож де ны по доб ны ми,
и вар ва ры, и эл ли ны»;
«...мно гое из спра вед ли во го по за ко ну враж деб -
но на ст ро е но по ад ре су при ро ды. Ведь за ко ны
из да ны для глаз, что бы смо т ре ли, ку да долж -
но, и не смо т ре ли, ку да не долж но. И для уст,
что бы го во ри ли долж ное и не го во ри ли не
долж но го. И для рук, что бы де ла ли долж ное
и не де ла ли не долж но го. И для ра зу ма, что бы
стре мил ся к долж но му и из бе гал не долж но го»

«При ро да ни ко го не со зда ла ра бом»

«…по прав де же, не бла го род ные и бла го род ные
друг от дру га не от ли ча ют ся»

«За ко ны как раз и ус та нав ли ва ют сла бо силь -
ные, а их боль шин ст во. Ра ди се бя и соб ст вен -
ной вы го ды ус та нав ли ва ют они за ко ны»

«Ус та нав ли ва ет же за ко ны вся кая власть
в свою поль зу: де мо кра тия — де мо кра ти че с -
кие за ко ны, ти ра ния — ти ра ни че с кие, так же
и в ос таль ных слу ча ях. Ус та но вив за ко ны,
объ яв ля ют их спра вед ли вы ми для под вла ст -
ных — это и есть как раз то, что по лез но вла -
с тям, а пре сту па ю ще го их ка ра ют как на ру -
ши те ля за ко нов и спра вед ли во с ти... во всех
го су дар ст вах спра вед ли во с тью счи та ет ся
од но и то же, а имен но то, что при год но су ще -
ст ву ю щей вла с ти»



Вли я ние идей со фи с тов
Со фи с ты пер вы ми пред ло жи ли де ле ние пра ва на ес те ст -

вен ное («фи зис») и по зи тив ное, ус лов ное («но мос»). С по -
зи ций ес те ст вен но го пра ва ста ло воз мож ным ра ди каль но
кри ти ко вать пра во по зи тив ное, что по зд нее и бу дут де лать
Ци це рон, Мон тескьё и др.

Со фи с ты вы сту пи ли ос но во по лож ни ка ми со вре мен ной
те о рии прав че ло ве ка, опи ра ясь на ес те ст вен ноFпра во вую
те о рию. С по зи ций ес те ст вен но го пра ва они обос но ва ли
пра во вую ак си о му — ра вен ст во лю дей (по Гип пию, все лю -
ди «род ст вен ни ки, свой ст вен ни ки и со граж да не — по при -
ро де, а не по за ко ну»), чем под вер г ли со мне нию не зыб -
лемость за ко на, раз де лив ше го всех лю дей на ра бов
и сво бод ных. Идея ра вен ст ва лю дей по рож де нию по лу чи ла
свое за креп ле ние в на ци о наль ном пра ве (Дек ла ра ция прав
че ло ве ка и граж да ни на 1789 г.) и пра ве меж ду на род ном
(Все об щая дек ла ра ция прав че ло ве ка 1948 г.).

Пра во вые идеи со фи с тов ста ли им пуль са ми для даль -
ней ше го раз ви тия за пад ной пра во вой на уки. Пра во ве ды ис -
поль зо ва ли мо дель ес те ст вен ноFпра во во го мы ш ле ния
в Сред ние ве ка, а за тем и в Но вое вре мя.

Repetitio est mater studiorum
➢ Со фи с ты обос но ва ли по лис ную… как за дан ную

лю дям фор му прав ле ния.
➢ Со фи с ты яви лись пред те чей трех пра во вых школ:

шко лы ес те ст вен но го пра ва, шко лы юри ди че с ко -
го… и со ци о ло ги че с кой шко лы пра ва.

1.2. Уче ние Пла то на о го су дар ст ве и за ко нах

Nomen
Пла тон (427—347 до н.э.) — древ не гре че с кий фи ло соф, ав -
тор не сколь ких про ек тов иде аль ных го су дарств.

O tempora!
Вой ны меж ду по ли са ми, объ е ди нив ши ми ся во круг Афин
и Спар ты. В по ли сах обо ст ри лась борь ба меж ду сто рон ни -
ка ми ари с то кра ти че с ко го и де мо кра ти че с ко го об ще ст вен -
но го ус т рой ст ва. Кри зис по лис но го строя: один го су дар ст -
вен ный строй сме нял ся дру гим (оли гар хия сме ня лась
де мо кра ти ей, де мо кра тия — ти ра ни ей и т.п.). Мно гие гре че -

191.2. Учение Платона о государстве и законах



с кие фи ло со фы (Исо крат, Пла тон, Ари с то тель) ста ли кон -
ст ру и ро вать мо де ли иде аль но го, т.е. ус той чи во го к вну т ри -
го су дар ст вен ным пе ре во ро там, по ли са, пы та ясь най ти те о -
ре ти че с кое ре ше ние это го кри зи са.

Factum est factum
➢ Пла тон — уче ник Со кра та и учи тель Ари с то те ля.
➢ На сто я щее имя — Ари с токл. Имя, под ко то рым Пла тон из ве -

с тен се го дня, бы ло его про зви щем, ког да он вы сту пал как бо -
рец в спор тив ных со стя за ни ях. По дру гой вер сии, имя Пла -
тон (от греч. platys — ши ро кий, platos — ши ри на) дал сво е му
уче ни ку Со крат за ши ри ну двух ча с тей его те ла — гру ди
и лба.

➢ В 386 г. до н.э. Пла тон ку пил часть зем ли в са ду Ака де ма и от -
крыл Ака де мию, со брав во круг се бя груп пу по сле до ва те лей,
в ко то рую вхо ди ли (что очень не о быч но) и не сколь ко жен щин.
Этот сад при знан пер вым уни вер си те том1.

Ло ги че с кое и эти че с кое ос но ва ния по ли ти че с ко го 
и пра во во го уче ния
Объ ек тив ный иде а лизм. Пла тон «уд ва и ва ет» мир:
• один мир — мир ве щей, — по зна ет ся чув ст ва ми и по то -

му до сту пен каж до му;
• дру гой — мир идей, — по зна ет ся ра зу мом и по то му до -

сту пен толь ко из бран ным.
Идеи — это пер во об ра зы ве щей, зна ние этих идей и есть

ис ти на; са ми же идеи — веч ны и не из мен ны.

Locus standi
Нор веж ский пи са тель Ю. Гор дер, оце ни вая объ ек тив ный
иде а лизм Пла то на, пи шет:

«Ис тин ное зна ние мож но иметь лишь о том, что по сти га -
ет ся умом. Сум ма уг лов тре у голь ни ка все гда бу дет рав -
нять ся 180. Так же и «иде аль ная» ло шадь все гда бу дет сто -
ять на че ты рех но гах, да же ес ли все ло ша ди в чув ст вен ном
ми ре ох ро ме ют»2.

||
||
||
||
||
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Сущ ность че ло ве ка, по пред став ле ни ям Пла то на, — это
его ду ша.

Ду ша име ет три на ча ла: С эти ми на ча ла ми ду ши
со от но сят ся до б ро де те ли:

Ра зум ное (бес смерт ное)  Му д рость
Яро ст ное  Му же ст во

Вож де ле ю щее  Уме рен ность

Ос нов ные ра бо ты Пла то на:
• «Го су дар ст во» (1Fя кн. — 90Fе гг. IV в. до н.э., 2—10Fя

кн. — 70–60Fе гг. IV в. до н.э.);
• «По ли тик» (70—60Fе гг. IV в. до н.э.);
• «За ко ны» (50Fе гг. IV в. до н.э.).

Пер вый про ект иде аль но го го су дар ст ва (ди а лог «Го су дар ст во»)
Пла тон как объ ек тив ный иде а лист при зна вал на ли чие

иде аль ных сущ но с тей, в том чис ле иде аль но го го су дар ст ва.
Он пред ло жил сво им со бе сед ни кам по ди а ло гу про ве с ти
мыс лен ный экс пе ри мент, ко то рый поз во лил бы им пред ста -
вить это го су дар ст во (под спуд но Пла тон на де ял ся на его
прак ти че с кую ре а ли за цию).

||
||
||

«Мы ле пим в на шем во об ра же нии го су дар ст во сча ст ли вое
в це лом, не имея в ви ду сде лать как-то осо бен но сча ст ли вым
один из сло ев на се ле ния».

211.2. Учение Платона о государстве и законах

* ре мес лен ни ки
и зем ле дель цы

➢ спра вед ли вость за клю ча ет ся в том, что бы де лать то, что каж до -
му пред наз на че но при ро дой

Пла тон 
вы де ля ет 

и чет вер тую 
до б роF

де тель —
спра вед ли -

вость

му д рость 

му же ст во 

уме рен ность 

РА ЗУМ -
НОЕ

ЯРО СТ -
НОЕ

ВОЖ ДЕ -
ЛЕ Ю ЩЕЕ

 со ве ща тель ное
➢ фи ло со фы

 за щит ное
➢ во и ны

 де ло вое
➢ про из во ди те ли*

ТРИ
 НА ЧА ЛА 



В иде аль ном го су -
дар ст ве раз де ле ны

и во пло ще ны
в раз ных со сло ви ях

В че ло ве че с кой
ду ше сли ты 
и во пло ще ны

в до б ро де те лях



Nota bene
Сле до ва тель но, тре тье со сло вие сов сем не уча ст ву ет в де лах уп -
рав ле ния. Оно без воз ме зд но обес пе чи ва ет фи ло со фов и во и нов.

Ар гу мен та ция Пла то на. В поль зу сво е го ос нов но го те -
зи са о том, что пра вить долж ны фи ло со фы, Пла тон при во -
дит ряд ар гу мен тов.

Во'пер вых, пра вить долж ны те, чей об раз жиз ни при во -
дит к пре зри тель но му от но ше нию к за ня тию го су дар ст вен -
ных долж но с тей. Для Пла то на — это ис тин ные фи ло со фы,
ко то рые тра ди ци он но да ле ки от по ли ти ки.

Во'вто рых, Пла тон ссы ла ет ся на миф. Со глас но это му
ми фу, бо ги под ме ша ли в ду ши лю дей при их рож де нии раз -
ные ме тал лы:

➢ в ду ши фи ло со фов вло же но зо ло то,
➢ в ду ши во и нов — се ре б ро,
➢ в ду ши ре мес лен ни ков и зем ле дель цев — медь и же -

лезо.
Пла тон де ла ет вы вод, что, имея в ду ше «бо же ст вен ное

зо ло то», фи ло со фы «не нуж да ют ся в зо ло те че ло ве че с ком»,

«Ес ли же бед ные и не иму щие до би ва ют ся до сту па к об ще ст -
вен ным бла гам, рас счи ты вая ур вать от ту да ку сок, тог да не
быть до б ру…»

||
||
||

«Не сле ду ет, что бы к вла с ти при хо ди ли те, кто пря мо-та ки
в нее влюб лен, ина че с ни ми бу дут сра жать ся со пер ни ки
в этой люб ви...»

||
||
||

Он до пу с кал про ник но ве ние из
вто ро го со сло вия в пер вое, но был
про тив про ник но ве ния вы ход цев
из тре ть е го со сло вия в ря ды пра -
ви те лей: по мне нию Пла то на, это
при во дит к ги бе ли го су дар ст ва.

||
||
||
||
||
||

Пла тон вы сту пил
сто  рон ни ком же ст -
кой ие рар хии, за мк -
ну то с ти и на след ст -
вен но с ти со сло вий.
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Id est
Каж дое из со сло вий долж но за ни мать ся сво им де лом:
• пра вить долж ны фи ло со фы. Они бу дут обя за ны при ни -
мать уча с тие в уп рав ле нии го су дар ст вом; спо соб ст во вать
его ук реп ле нию;
• за щи щать по лис долж ны во и ны, ко то рые под чи ня ют ся
фи ло со фам;
• фи ло со фы и во и ны вме с те уп рав ля ют про из во ди те ля ми.



т.е. их не ин те ре су ет воз мож ность обо га ще ния, ко то рую
пре до став ля ет власть.

На ко нец, в'тре ть их, толь ко фи ло со фы спо соб ны по сти -
гать ис тин ное до б ро и спра вед ли вость, по это му в иде аль ном
го су дар ст ве за ко нов не тре бу ет ся: «Та ким за пи сан ным на
бу ма ге за ко нам не бу дут ни под чи нять ся, ни ох ра нять их».

Locus standi
Фи ло соф пра ва Е. Н. Тру бец кой от ме чал:

Же ны и де ти у фи ло со фов и во и нов долж ны быть об щи -
ми, а вос пи та ние де тей долж но стать функ ци ей го су дар ст ва:
«…пусть отец не зна ет, ка кой ре бе нок его, а ре бе нок — кто
его отец».

Nota
Вос пи та ние де тей ка за лось Пла то ну слиш ком важ ным, что бы до -
ве рять его ин ди ви ду у му: вос пи ты вать де тей долж но го су дар ст во.

Итак, в ин сти ту тах се мьи и ча ст ной соб ст вен но с ти Пла -
тон ви дел ис то ки эго из ма и уг ро зу слу же нию об ще му бла гу.

Во и ны, по мне нию Пла то на, нуж да ют ся в осо бом вос пи -
та нии. Это объ яс ня ет ся тем, что во и ны долж ны быть от ча с -

«Преж де все го, ни кто не
дол жен об ла дать ни ка кой
ча ст ной соб ст вен но с тью.
За тем ни у ко го не долж но
быть та ко го жи ли ща или
кла до вой, ку да бы не имел
до сту па вся кий же ла ю щий».

||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||

Ус той чи вость го су дар ст ваFпо -
ли са мож но обес пе чить же ст -
кой рег ла мен та ци ей жиз ни
фи ло со фов и во и нов: и те и дру -
гие долж ны по свя тить свою
жизнь ис клю чи тель но слу же -
нию об ще му бла гу, по это му
для этих двух со сло вий не об -
хо ди мо уп ра зд нить ин сти ту ты
ча ст ной соб ст вен но с ти и ин -
ди ви ду аль ной се мьи.

«Власть фи ло со фа в го су дар ст ве не под вер же на ни ка ким ог -
ра ни че ни ям, ни кон тро лю. Он не дол жен стес нять ся пи са ны -
ми за ко на ми и в каж дом от дель ном слу чае дол жен ру ко вод -
ст во вать ся сво им не по сред ст вен ным пре ду с мо т ре ни ем.
Пи са ное за ко но да тель ст во во об ще не су ще ст ву ет в Пла то -
но вом го су дар ст ве, по то му что му д рость пра ви те ля здесь
за ме ня ет пи са ный за кон»1.

||
||
||
||
||
||
||
||

231.2. Учение Платона о государстве и законах

————————————
1 Тру бец кой, Е. Н. Тру ды по фи ло со фии пра ва. — СПб., 2001. — С. 78.



ти фи ло со фа ми, что бы со зна тель но с ору жи ем в ру ках за -
щи щать идеи, рас кры ва е мые фи ло со фа миFпра ви те ля ми.
Пла тон по ла га ет, что:

• из по эзии Го ме ра, Эс хи ла «мы ис клю чим се то ва ния
и жа лоб ные во пли ге ро ев»;

• бу ду щие во и ны не долж ны лгать соб ст вен ным пра ви -
те лям. Толь ко «пра ви те лям го су дар ст ва над ле жит при ме -
нять ложь как про тив не при яте ля, так и ра ди сво их граж -
дан — для поль зы сво е го го су дар ст ва, но всем ос таль ным
к ней нель зя при бе гать».

Locus standi
Е. Н. Тру бец кой на звал пер вый про ект пла то нов ско го иде -
аль но го го су дар ст ва «фи ло соф ской те о кра ти ей»:

Кон цеп ция пе ре хо да к иде аль но му го су дар ст ву. Пла -
тон де лал став ку на та ких вы да ю щих ся го су дар ст вен ных
де я те лей, ко то рые мо гут мыс лить фи ло соф ски.

Пла тон не од но крат но по се щал Си ци лию по при гла ше -
нию ти ра на Ди о ни сия Млад ше го, ко то рый ут верж дал, что
хо чет уп рав лять со глас но фи ло соф ским прин ци пам, од на ко
ре а ли зо вать свой про ект на Си ци лии Пла то ну не уда лось.

Клас си фи ка ция «ис пор чен ных» форм го су дар ст вен -
но го прав ле ния. Пла тон раз ли чал «ис пор чен ные» го су -

«…ведь мо жет слу чить ся, что сре ди по том ков ца рей и вла с -
ти те лей встре тят ся фи ло соф ские на ту ры...
Меж ду тем до ста точ но по явить ся од но му та ко му ли цу,
име ю ще му в сво ем под чи не нии го су дар ст во, и че ло век со вер -
шит все то, че му те перь не ве рят».

||
||
||
||
||

«Пла то но ва по ли тия есть те о кра тия, но не ка с то вая, по -
доб но вос точ ным те о кра ти ям; в по ли тии Пла то на по ло же -
ние от дель но го ли ца в об ще ст ве, его при над леж ность к то му
или дру го му клас су оп ре де ля ет ся не рож де ни ем, не на след -
ст вен но с тью, как при за мк ну том ка с то вом ус т рой ст ве,
а раз ви ти ем и спо соб но с тя ми каж до го. Да лее, здесь нет
и на след ст вен но го ца ря — оли це тво ре ния бо же ст вен но го на
зем ле, и фи ло соф сто ит во гла ве го су дар ст ва не в си лу сво -
е го про ис хож де ния или ка кой-ли бо на след ст вен ной при ви ле -
гии, а в си лу сво е го ум ст вен но го пре вос ход ст ва — чер та сво -
е об раз ная и ори ги наль ная, ко то рая уже од на от ли ча ет
го су дар ст во Пла то на от вос точ ных те о кра тий, де лая его
яв ле ни ем, един ст вен ным в сво ем ро де»1.

||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
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1 Тру бец кой, Е. Н. Указ соч. — С. 81.
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