
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru   

УДК 340.12 

Оганесян К.М., 

студентка  

3 курса, Института юстиции 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Россия, г. Саратов 

Научный руководитель: Воронин А.В.   

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ К.Н. 

ЛЕОНТЬЕВА 

 

 Аннотация: Наследие К.Н. Леонтьева – важный источник по истории 

общественно-политической мысли России второй половины XIX столетия. 

Статья посвящена понятию государства и его формы в политико правовом 

учении Леонтьева К.Н. развитию цивилизационного подхода к 

типологии государств в религиозно-консервативной концепции XIX века.  
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Abstract: The legacy of K. N. Leontiev is an important source on the history 

of socio-political thought in Russia in the second half of the XIX century. The article 

is devoted to the concept of the state and its forms in the political and legal teaching 

of K. N. Leontiev. The development of the civilizational approach to the typology of 

states in the religious-conservative concept of the XIX century. 
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На протяжении всей человеческой истории было высказано множество 

точек зрения по вопросам развития государства и права. Каждый из периодов 

отличался сложившейся обстановкой и личностями мыслителей. Учение К.Н. 

Леонтьева, по мнению автора, является одной из самых ярких российских 
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политико-правовых мыслей XIX столетия. Интересно оно и тем, что 

мыслитель был «первым и единственным» представителем консервативного 

лагеря1. 

Он в сходной со свойственной органической школе манере отказывается 

от нравственной оценки развития общества, однако при этом стремится к 

нахождению наиболее совершенной организации общества2. Государство, по 

мнению К.Н. Леонтьева, проходит путь от безликой и аморфной 

эмбриональной стадии к развитию государственного управления, закрепления 

прав и обязанностей как юридических, так и фактических с учетом расслоения 

сословий, а после – к распаду и упадку, выражающемуся, в первую очередь, в 

ослаблении политических институтов и упрощении иерархических 

государственных структур3. 

Мыслитель исходит из свойственных естественным наукам концепций 

развития, индуктивности сложных динамичных систем, с одновременным 

обособлением от сходных явлений, то есть осуществляется индивидуализация 

государства4. При этом Леонтьев не отрицает социальную сущность любого 

государства, справедливо отмечая общественное влияние на темпы и 

длительность развития государства. Однако, в основе учения писателя лежит 

идея неравенства влияния населения на такие показатели: чем талантливее или 

«сильнее» люди, тем большее значение они имеют 5 . Следовательно, для 

мыслителя идеальной формой правления представлялась монархия. 

К.Н. Леонтьева также указывал на превосходство российского 

самодержавия над европейским, отмечая сильную вертикаль власти, 
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 Бердяев Н.А. К.Н. Леонтьев – философ реакционной романтики // К.Н. Леонтьев: pro et contra. Т. 1. СПб., 

1995. С. 208-209. 
2
 Бердяев Н.А. Константин Леонтьев. Очерк из истории русской религиозной мысли. Париж, 1926. С. 80. 

3
 Киселев Д.В. Теория триединого процесса развития государства К. Н. Леонтьева // Legal Concept. 2012. № 

2. С. 292. 
4
 Леонтьев К.Н. Византизм и славянство. СПб, 2005. Т. 7. Кн. 1. С. 374. 

5 Леонтьев К.Н. Византизм и славянство. СПб, 2005. Т. 7. Кн. 1. С. 319. 
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централизованную систему управления, наличие обширного 

бюрократического аппарата как средства реализации внутренней политики, 

которые противопоставлены «сочетанию германской феодальности с римским 

кесаризмом»6.  

Значимой проблемой, по мнению философа, является смешение форм 

жизни, представляющие на деле упразднение сословий и равенство прав, 

становившееся популярной идеей в зарубежных странах. Все либеральное 

бесцветно и разрушительно, так как возможно везде – вот какая парадигма 

лежала в основе поздних работ К.Н. Леонтьева. Мыслитель отмечает, что 

российское общество, со свойственным его крестьянам варварством и 

необразованностью менее подвержено вышеупомянутым течениям, что также 

указывает на превосходство такого общества7.  

В учении писателя прогресс и развитие есть вещи различные, более того 

– эгалитарно-либеральная разновидность прогресса с развитием несовместна, 

так как ведет к деиндивидуализации, негативно влияющей на разнообразие 

национальных и культурных форм и составляющей суть развития. По мнению 

мыслителя, высшая точка развития государства наступает тогда, когда им 

вырабатывается индивидуальная и уникальная политическая форма, 

определяемая исторически сложившейся внутренней идеей самого 

государственного образования. 

Исходя из позиции К.Н. Леонтьева, лишь деспотизм и страдание могут 

обеспечить развитие «великих и сильных характеров», которые, в свою 

очередь, и обеспечивают развитие культуры, а значит и государства 8 . 

Несмотря на вполне обоснованную критику вышеуказанных идей со стороны 

современников и ученых более поздних периодов, доля истины в данных 

                                                           

6 Там же. 
7
 Столярова И.Ф. Историческое предназначение русского народа в социально-политической концепции К.Н. 

Леонтьева // Социально-гуманитарные знания. 2018. № 1. С. 275-276. 
8 Леонтьев К.Н. Еще о «Дикарке» // Восток, Россия и славянство: сборник статей К. Леонтьева. 1886. Т. 2. С. 

215. 
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положениях есть. Свобода в том случае, если ее не ограничивать, в том числе 

– законом и несправедливостью, обусловленной государственной 

необходимостью, приводит к анархии и хаосу. А деспотизм при этом может 

рассматриваться как организующий порядок, во времена К.Н. Леонтьева 

недостижимый без сильной и централизованной единоличной власти. Таким 

образом, деспотизм и свобода должны уравновешивать друг друга, порождая 

совершенное государство.   

Важно отметить, что перед публикацией идей в научной форме, К.Н. 

Леонтьев часто выражал их художественно-литературно в качестве мыслей 

или высказываний героев его произведений. Следовательно, нужно говорить 

о творческом подходе мыслителя, заключающемся в переходе от образов 

беллетристики к рациональному изложению 9 . При этом, изначально он 

тяготел к либеральным идеям свободы и равенства, однако впоследствии 

перешел к скандально известной консервативной позиции. 

Таким образом, политико-правовое учение К.Н. Леонтьева основано на 

идеях органического развития, возможного только при индивидуализации 

государства, его политической формы, а повсеместная либерализация, по 

мнению мыслителя, недопустима, так как ведет к стандартизации. При этом, 

государство должно сочетать свободу и организующий порядок, выраженный 

как деспотизм. В рамках данного учения, К.Н. Леонтьев выделял 

превосходство российского самодержавия над европейским сочетанием 

германской феодальности с римским кесаризмом, обусловленное в том числе 

и варварством крестьянского сословия, наличием сильной вертикали власти и 

развитого бюрократического аппарата. 

 

 

                                                           

9 Дударева А.С. Взгляды К.Н. Леонтьева на государственный строй и внешнюю политику России по его 

художественным произведениям // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2018. № 2. 2018. С. 

28. 
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