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Аннотация: В статье рассмотрены определения государства, которые 

были выдвинуты как в советской науке, так и постсоветской юридической 

науке. Автором выделены недостатки этих определений, с приведением 

практических примеров несоответствия их действительности, сформулирован 

вывод об отсутствии в позитивистских конструкциях адекватного 

определения государства. 
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Abstract: The article deals with the definition of the state that have been put 

forward both in the Soviet science and post-Soviet jurisprudence. The author 

highlighted the shortcomings of these definitions to bringing practical examples of 

non-compliance of their reality, formulated a conclusion about the absence of adequate 

structures in the positivistic definition of the state. 
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Современная юридическая наука рассматривает сам феномен государства 

в статичном виде. Для большинства ученых сама сущность государства остается 

неизменной на протяжении всего его многовекового развития. За последние 

несколько лет в современной юридической науке появилось немало 
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идеологических мифов, которые выдвигаются в качестве научных открытий. В 

том числе это мифы, связанные с определением «государства», его признаками 

и свойствами. 

В советское время при рассмотрении феномена государства использовался 

формационный подход, который мы и сегодня изучаем в рамках общих 

постулатов дисциплины «Теория государства и права». Согласно данному 

подходу, все страны проходят пять общественных формаций – первобытно-

общинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую, 

коммунистическую, включавшую в себя социализм, который по мнению В.И. 

Ленина является государственно-капиталистическая монополией, обращённой 

на пользу всего народа, и, следовательно, при котором ещё существует 

государство, и непосредственно коммунизм, при котором государство 

отмирает[1]. Государство, по мнению классиков марксизма-ленинизма, было 

аппаратом подавления одного класса другим, и существовало при 

рабовладельческой, феодальной, капиталистической и первой стадии 

коммунистической формации (социализме)[2]. При первобытно-общинном 

строе (первобытный коммунизм) и полном коммунизме государства не 

существует. Данный подход страдает существенными недостатками. 

В первую очередь вышеперечисленные социально-экономические 

формации проходили не все государства. Несмотря на то, что советская 

юридическая и историческая наука пытались подстроить под данную концепцию 

Россию, в истории нашей страны отсутствует рабовладельческий период (в 

Древней Руси хотя и присутствовали холопы на правах рабов, но они не играли 

существенной роли в экономике). Кроме того, далеко не все формационные 

стадии могут быть обнаружены и в историческом развитии и таких стран, как, 

например, США, Франции, Индии и многих других. 

Следует так же отметить, что ключевые признаки одной формации могут 

присутствовать и в рамках другой формации. Ф.Ф. Энгельс в работе «Принципы 

коммунизма» пишет: «Трудящиеся классы, в зависимости от различных 

ступеней общественного развития, жили в различных условиях и занимали 
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различное положение по отношению к имущим и господствующим классам. В 

древности трудящиеся были рабами своих хозяев, подобно тому как они 

являются рабами еще и теперь во многих отсталых странах и даже в южной части 

Соединенных Штатов. В средние века они были крепостными дворян-

землевладельцев, каковыми остаются и по сей день еще в Венгрии, Польше и 

России. Кроме того, в городах в средние века, вплоть до промышленной 

революции, существовали ремесленные подмастерья, работавшие у 

мелкобуржуазных мастеров, а с развитием мануфактуры стали постепенно 

появляться мануфактурные рабочие, которых нанимали уже более крупные 

капиталисты»[3]. Однако как в древности, так ещё и в XX веке трудящиеся могли 

быть в рамках одной экономической формации как и рабами, так и рабочими. 

Например, в Великобритании, Франции, Голландии, Бельгии, Португалии  в XIX 

веке, в период «классического капитализма», число рабов в колониях было на 

порядок больше, чем занятых во всех отраслях экономики метрополий рабочих .  

После распада СССР на смену одним мифам пришли другие. Примером 

может служить миф о правовом государстве, который довольно активно 

продвигался  С.С. Алексеевым. По его мнению, правовое государство имеет 

следующие принципы: приоритет права, правовой защищенности человека и 

гражданина, единства права и закона, правового разграничения деятельности 

различных ветвей государственной власти[4].  Ученик и продолжатель дела С.С. 

Алексеева Ф.М. Раянов так определяет правовое государство: «Это правовая 

(справедливая) организация государственной власти в высокоцивилизованном, 

культурном обществе, нацеленном на идеальное использование государственно-

правовых институтов для организации общественной жизни в подлинно 

народных интересах»[5]. Данный миф имеет как ложные посылки в своих 

основах. Небезынтересно, что распространением данного мифа занимаются те 

же самые люди, которые до 1991 года распространяли формационные 

конструкции мифологического свойства. 

Рассуждая с позитивистских позиций, невольно задаешься вопросом: 

существовали ли вообще такие государства, в которых отсутствовали приоритет 
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права, правовая защищенность человека и гражданина? Приоритет права, так 

или иначе, подразумевается в самой сущности права, понятой позитивистски, 

поскольку оно определяет правила поведения в государстве, дает оценку 

определенным действиям граждан. Понятно, что есть случаи, когда 

государственный аппарат игнорирует право и совершает неправомерные 

действия. Однако в некоторых случаях неправомерные действия выглядят 

справедливей и гуманней, чем правомерные. Например, в соответствии со 

статьей 58.13  Уголовного кодекса РСФСР от 1926 года,  Пропаганда и агитация, 

выражающаяся в призыве к свержению власти Советов путем насильственных 

или изменнических действий или путем активного или пассивного 

противодействия Рабоче-Крестьянскому Правительству, или массового 

невыполнения возлагаемых на граждан воинской или налоговой повинностей, - 

лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже трех лет, а те же 

преступления, совершенные в военной обстановке или при народных волнениях 

– расстрел[6]. Однако в 1944 году, вместо применения данной меры к крымским 

татарам, чеченцам и некоторым другим национальностям, проживавшим на Юге 

страны в преддверии и при нацистской оккупации, массово поддерживавшим 

приход вермахта,  руководство СССР избрало санкцию в виде ссылки граждан в 

другую местность[7]. Несмотря на то, что порядок применения данной меры был 

неправомерный, последствия их были более благоприятны, чем те, которые бы 

были в случае правомерных действий советского государства.  

Единство права и закона – ещё одна догма, из которой исходят С.С. 

Алексеев и его ученики. Закон является только одним из источников права, и 

далеко не единственным. Если подходить к вопросу формально, то помимо 

законов существуют так же подзаконные акты, локальные акты, а так же приказы 

министерств, правовые обычаи и другие. Единство права и закона, а так же то, 

что право есть приказ государства -  это идея позитивистской научной школы, 

основателем которой можно назвать Т. Гоббса. По мнению Т. Гоббса: «Правовая 

власть сила закона состоит только в том, что он является приказанием 

суверена»[8]. Одним из принципов права является принцип справедливости. 
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Однако государство неоднократно принимало законы, которые не 

соответствовали как принципу справедливости, так, например, и принципу 

разумности. Например, Федеральный закон «О внесении изменений в 

Жилищный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» от 25.12.2012 №271-ФЗ 

установил новую систему взимания платы за капитальный ремонт, а так же 

порядок проведения капитального ремонта, в результате чего система 

проведения капитального ремонта «перезапускается», старая задолженность 

государства перед гражданами за капитальный ремонт исчезает, и новый 

капитальный ремонт проводится за денежные средства, собранных с граждан с 

момента вступления в силу настоящего закона, причем общий доход от этих 

сборов превышает реальную стоимость капитального ремонта в несколько 

раз[9]. Таким образом, данный принцип так же несостоятелен по 

вышеуказанным причинам. 

Правовое разграничение деятельности различных ветвей государственной 

власти – ещё один идеологический миф, уходящий своими корнями к эпохе 

просвещения, впервые провозглашенный Джоном Локком и Шарлем-Луи де 

Монтескьё. В соответствии с данной концепцией государственная власть должна 

разделяться на независимые друг от друга законодательную, исполнительную и 

судебную. Однако данная концепция критически была воспринята 

французскими юристами Л. Дюги и А. Эсменом ещё с конца XIX – начала XX 

века, которые писали, что эта теория противоречит принципу национального и 

государственного суверенитета[10]. Председатель Верховного совета СССР в 

1990-1991 году, доктор юридических наук Анатолий Иванович Лукьянов пишет: 

«Кроме того, наши проамериканские «конституционалисты» ввели 

провозглашенный Монтескье принцип разделения властей и довели его, как 

говорил дед Щукарь, «до бессознательности». То есть намертво отделили 

законодательную власть от исполнительной и судебной, чего в течение 200 лет 

не допускали русские юристы, всегда считавшие государственную власть единой 
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и неделимой. В результате мы получили совершенно бесправный парламент и 

неподотчетное ему и народу правительство»[11]. Действительно, профессором 

С.С. Алексеевым данный принцип выдвигался в массы в качестве замены того 

«слияния» власти, которое было в советское время. Однако, принцип 

демократизма, который неуёмно приписывается современному праву, в какой-то 

мере был свойственен и советской системе. В СССР, несмотря на диктат 

руководства, «законодательная» власть (которая называлась представительской) 

была более демократичной, поскольку, например, в соответствии со статьей 75 

Конституции СССР 1925 года избиратели, пославшие в совет депутата, имеют 

право во всякое время отозвать его и произвести новые выборы. Так, с 1925 по 

1937 год (до смены Конституции СССР) институт отзыва депутатов имел частное 

применение, когда как за последние четверть века отзывов депутатов не было, и  

данная процедура вообще не предусмотрена законодательством. Кроме того, 

деятельность всех ветвей власти взаимосвязана и нераздельна, вопреки мнению 

ученых, и ситуация, когда каждая ветвь осуществляет деятельность отдельно от 

другой невозможна, поскольку, например, исполнением законодательства, 

принятого законодательной властью осуществляет исполнительная власть, а 

проверяет правомерность действий при применении закона власть судебная. 

Определение Ф.М. Раянова скорее подходит фантастическому 

государству, нежели  реально существующему или  когда-либо 

существовавшему государству. Если рассмотреть его в исторической 

перспективе, то оно больше подходит не Российской Федерации, существующей 

с 1991 года, а СССР. Действительно, при Брежневе в СССР справедливости было 

больше (при всех недостатках), общество было культурнее, а государственные 

институты действовали в народных интересах чаще, чем в Российской 

Федерации или во многих других  современных государствах. 

В итоге мы наблюдаем, что в отечественной юридической науке XX века 

поиски адекватного определения государства сопровождались активным 

внедрением в научные исследования и учебный процесс различных 

мифологических конструкций.  
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