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Мақалада азаматтық құқықтар мен бостандықтардың алғаш рет 

либералдармен талап етілгендігі, олардың мемлекет пен қоғамға 

қатысты автономдылығы жайында айтылады. Ресей ғалымдары 

«азаматтық қоғам» ұғымын тар және кең мағынада қарастыруды 

ұсынады. Кең мағынада ол қоғамның нақты тарихи жағдайын 

сипаттайды, ал тар мағынада қоғамдық өмірдің бір жағын немесе бір 

саласын айқындайды. Құқықтануда азаматтық қоғам азаматтық 

құқықтың субъектісі және құқықтық реттеу саласы ретінде 

қарастырылады. Ал, саяси ғылымда ол саяси құрылымдар, мемлекетке 

қатысты әлеуметтік өмірдің тұтас феномені болып табылады. 
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The article shows that the Liberals were first formulated the requirement 

of civil rights and liberties of their independent existence in relation to society 

and the state. Russian scientists have suggested that the concept of "civil 

society" in two senses: broad and narrow. In a broad sense, it characterized the 

specific historical state of society in a narrow - an expression of an essential 

aspect or sphere of public life. Law was considering civil society as the subject 

of civil rights and as the sphere of legal regulation, and emerging political 

science - as a holistic phenomenon of social life in relation to its political 

institutions and, above all, to the state. 
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В либеральный дискурс следует вписать еще оду оригинальную 

позицию в объяснении правовой связанности государства – требование 

ограничение государства правами гражданской свободы. Так, русский 

ученый – юрист, философ права Н. М. Коркунов считал, что в отношении 

индивида и политической власти личность противопоставляет власти свои 

интересы, отстаивая и оберегая их, что приводит к созданию юридических 

норм, разграничивающих интересы власти и отдельных личностей. 



Государственная власть в своих проявлениях оказывается ограниченной 

правами гражданской свободы, среди которых Н. М. Коркунов выделял 

следующие: индивидуальную свободу, свободу слова, свободу общения и 

религиозную свободу [1, c. 419, 423].  

Объяснение Н. М.  Коркуновым правовой связанности государства 

было напрямую связано с его оригинальным пониманием государственной 

власти. Меру и границу власти он видел в степени сознания зависимости. 

В отличие от авторитетного во второй половине XIX века немецкого 

правоведа Р. Иеринга, считавшего, что «для полного установления 

порядка необходимо содействие обеих сторон: той, которая руководит им, 

и той, которая соблюдает его» [2, c.253], Н. М.  Коркунов в теории, 

названной им теорией «субъективного реализма», абсолютизировал 

активность подвластного субъекта. Н. М.  Коркунов видел объяснение 

явлений властвования исключительно в субъективном сознании 

зависимости. Смешивая власть государства с фактической зависимостью 

людей, друг от друга, Н. М.  Коркунов утверждал, что государственная 

власть является силой, обусловленной осознанием зависимости от 

государства. Исходя из подобного понимания государства и 

государственной власти, Н. М.  Коркунов приходил к выводу о том, что 

одним из оснований, побуждающих власть подчиняться началам права, 

является чувство законности, лояльности, которое может развиваться в 

гражданах только при условии, что власть в своей деятельности будет 

являть собой пример строгого уважения к праву. 

Принцип свободного развития личности, ее защищенности 

государством был положен в основу концепции правового государства. 

Двусторонние отношения между государством и его гражданами 

выступали в специфически институализированном виде. Если в 

феодальном государстве это были вассальные отношения зависимости, то 

с переходом к буржуазному обществу – гражданские отношения. 

Благодаря своей принадлежности к государству граждане пользуются 

определенными правами и несут ответственность перед органами 

государственной власти, а последняя обеспечивает защиту их прав и 

интересов. 

В суждениях российских либеральных ученых государствоведов 

просматриваются непростые отношения между государством и человеком. 

Основные естественные права человека – формальное равенство, право на 

личную свободу, право частной собственности и неограниченное 

распоряжение ею – принадлежат индивидам независимо от воли 

государства. Эти права государство-законодатель лишь провозглашало и 

санкционировало в конституции и других законодательных актах. 

Гражданские же права, воплощаемые в рамках государственной жизни, 

предназначенные для реализации политических интересов, для 

осуществления политической власти и контроля над ней, создавались 



государством-законодателем и передавались гражданину. Теоретическое и 

практическое значение этого дуализма в истолковании прав человека и 

гражданина состояло в том, что он позволял решить вопрос о 

юридическом равенстве гражданина и государства. 

Юридическое равенство становилось возможным только при 

условии уничтожения сословного деления общества. Чтобы превратить 

сословное общество в общество гражданское, построенное на началах 

равной правоспособности, суверенное государство должно было 

ликвидировать все посредствующие ступени властвования между собой и 

гражданином и подчинить всех общему закону. Оно должно было стать 

единым творцом права и единым источником суда. Равенство в таком 

государстве должно было сочетаться со свободой. Отсюда объединяющая 

задача государства получала необходимые ограничения. Объединение и 

уравнение общественных элементов имело своей конечной целью свободу 

человеческой личности; в этом заключался естественный предел 

государственного единства [3, c.524]. 

В рассматриваемый период российскими либеральными 

государствоведами был предложен идеал правовой личности, 

включающий две стороны – «личности, дисциплинированной правом и 

устойчивым правопорядком, и личности, наделенной всеми правами и 

свободно пользующейся ими» [4, c.128]. Личность в сфере права 

подлежала таким же определениям, как и любой другой объект. Поэтому и 

ее отрицание имело специфический юридический характер. Нельзя было 

говорить об отрицании права на жизнь, если преступник по закону 

приговаривался к смертной казни; или о нарушении свободы, когда он 

подвергался тюремному заключению. Личность есть определенная 

величина, которая охраняется в пределах, установленных правом; только 

рассматриваемая отвлеченно она представляется безграничной. Объектом 

права всегда служит юридически определенное отрицание вмешательства 

в бытие и деятельность физических и юридических лиц. Сюда относятся, 

например, невмешательство в религиозные и иные убеждения, в 

определение занятий и образа жизни, в ассоциации и т.п. Все эти 

различные условия личности подводились под понятия 

неприкосновенности и свободы в обществе, следовательно, в той мере, в 

какой та и другая охранялись правом. 

Российские либеральные мыслители определяли отношения между 

личностью и юридическим порядком следующим образом. Личность есть 

основание права. Право существует для личности и при посредстве 

личности и нисколько не нарушает ее свободы, но устанавливает для нее 

только норму, порядок в правоотношениях. Составляя основу права, 

личность непременно должна подчиняться праву, признавать над собой 

известную степень его власти. В случае уклонения от действующего 

порядка личность может быть силой принуждена к повиновению. 



Принуждение, сопровождая право, не нарушает характера права и 

значимости личности, во-первых, потому, что оно может быть 

употреблено только ради свободы, для которой создан правомерный 

порядок, и во-вторых, потому, что употребление его существует только 

как возможность [5, c.7]. 

С переходом России к конституционному строю теоретические 

разработки проблемы правовой защищенности личности получили 

некоторую практическую обусловленность. Правовой характер 

конституционного государства наиболее яркое выражение должен был 

обрести в принципе защиты неприкосновенности и свободы личности. 

Правовой порядок в этом смысле являл собой такую систему отношений, 

при которых все лица данного общества обладали бы наибольшей 

свободой деятельности и самоопределения. Одним из основных начал 

правового государства А. С. Алексеев профессор государственного права 

считал признание человеческого достоинства каждого человека 

безотносительно к его естественному, общественному и политическому 

весу. Люди по своим физическим, умственным и нравственным 

способностям различны. По мере социального развития это неравенство 

возрастает, что становится причиной взаимообусловленности одного 

другим. Отсюда вытекало взаимное признание людьми их самоценности, 

признание человеческого достоинства каждого человека.  

Другой принцип правового государства, по А. С. Алексееву, 

заключался в признании за народом его достоинства как 

самоопределяющегося культурного целого. Каждый народ стремился к 

совершенному государственному строю, устраняющему преграды на пути 

к нормальному национальному развитию. Но прежде чем почувствовать 

потребность в наличии общих с другими людьми культурных интересов, 

человек должен был ощутить потребность в наличии своего личного 

обособленного существования. Прежде чем выступать во имя своих 

национальных особенностей, люди должны были выдвинуть требования 

во имя индивидуального интереса. Таким образом, развитие понятия 

личности и личной свободы предшествовало развитию понятия нации и 

национальной свободы [6, c.163-166]. 

Ключевой вопрос теории правового государства заключался в 

определении характера отношений между гражданином и государством. 

Сторонники этой теории утверждали, что высшая степень проникновения 

государственной организации началами права достигается только тогда, 

когда государственная власть признает за подданными не только 

обязанности, но и права, притязания по отношению к государству. Эти 

признанные права должны были стать правовыми пределами для 

проявлений государственной власти. В то же время субъективные 

публичные права оказывались возможными потому, что власть признавала 

свою зависимость от законна, а также признавала и обеспечивала эти 



самые права. Только в правовом государстве государственная 

индивидуальность не подавляла индивидуальности отдельного человека, 

«уравновешивая» суверенитет гражданина и суверенитет государства. 

Признание за каждым индивидом его человеческого достоинства 

предполагало существование законов, гарантирующих индивидуальную 

свободу каждому и, следовательно, равенство всех в этом отношении 

перед законом. Человек оказывался свободен в том смысле, что эта 

свобода признавалась и охранялась законами, для всех равными и 

одинаково применяемыми к каждому независимо от социального и 

экономического положения.    

Русские политические мыслители и ученые второй половины XIX – 

начала XX века внесли значительный вклад в разработку идеи 

гражданского общества. В работах крупнейших представителей 

либерального направления впервые было сформулировано требование 

гражданских прав и свобод, их автономного существования по отношению 

к обществу и государству. Сфера гражданской жизни людей выделялась в 

качестве предмета изучения, наряду с государством и его институтами. 

Российские ученые предложили рассматривать понятие «гражданское 

общество» в двух значениях: широком и узком. В широком смысле оно 

характеризовало конкретно-историческое состояние общества, в узком – 

выражало существенную сторону или сферу общественной жизни. 

Правоведение рассматривало гражданское общество как субъект 

гражданского права и как сферу правового регулирования, а 

зарождающаяся политическая наука – как целостный феномен социальной 

жизни в отношении к ее политическим структурам и, прежде всего, к 

государству.  

Обобщая содержание проанализированных выше позиций по 

вопросу о правовой связанности государства, можно выделить два 

варианта решения этого вопроса – с точки зрения должного и с точки 

зрения сущего. В первом случае («должное») необходимо было объяснить 

обязанность государства подчиняться праву, наряду с другими субъектами 

права – гражданами и юридическими лицами. Позитивистская трактовка 

предполагала при этом обязательный поиск юристами в действующей 

нормативной системе такой нормы, которая предписывала бы государству 

конкретную обязанность. Если таковая норма была найдена, перед 

правоведами возникала бы новая задача: найти юридическое обоснование 

обязательной силы этой нормы для государства. И так могло 

продолжаться до бесконечности. 

Во втором случае («сущее»), вопрос сводился к необходимости 

объяснения существующего в действительной жизни факта правовой 

связанности государства. Соотношение социальных сил внутри и вне его 

заставляло государство придерживаться правовых норм. К соблюдению 

права власть принуждает только равновесие сил властвующих и 



подвластных. То же самое следовало бы сказать и о гражданах. Сильная 

власть могла не считаться с правом, но когда граждане чувствовали 

ослабление власти и при этом не сознавали обязательности для себя 

законов, это могло привести к диктатуре (при наличии в руках властителя 

достаточных фактических гарантий для поддержания силы законов) или к 

анархии (при их отсутствии). Хотя равновесие сил в обществе зависело не 

только от моральных факторов, но и от фактических гарантий для 

поддержания силы законов, сказанное не снижает роли именно моральных 

факторов. 

Таким образом, в основу модели политических изменений 

пореформенной России, сформулированной либеральными мыслителями и 

учеными, был положен концепт правового государства. С помощью 

правовой государственности либералы надеялись разрешить 

многочисленные коллизии между личностью и государством. Вместе с тем 

либеральные мыслители понимали, что теоретический анализ сущностных 

признаков проблемы взаимоотношений государства и личности 

недостаточен. Логика исследования требовала перехода к следующему 

неотъемлемому ее компоненту – поискам соответствующих условий для 

обеспечения данных взаимоотношений. 
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