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Политико-правовые теории наиболее законченном виде часто нulзывают

учениями. Учение-это совокупность идеЙ, концепциЙ, теоретических
положений, какой-либо отрасли знаний системы взглядов какого-либо
мыслителя. Идея-это концентрированное выражение нового решения или
подхода разрешения какой-либо проблемы к ее новой трактовке.

Во второй половине восемнадцатого века завершилось законодательное
оформление крепостничества, которое в России не отличulJIось от рабства.
Крепостным было запрещено жаловаться на помещиков, а помеrцикам в свою
очередь разрешалось ссылать крепостных в Сибирь.

Тем самым укрепление в России феодально-крепостного строя,
обострение порожденных этим общественных противоречий обусловили
р€ввитие политико-rrравовой идеологии. Твердо определилась характерная и

для последующего времени программная проблематика этих учений,
центральными

проблемами на мой взгляд ст€lJIи крепостничество и

самодержавие.

- это монархическая форма правления в России.В |6-|7
века, в то время царь правил вместе с боярской думой и боярской
Самодержавие

аристократией. (Термин "самодержавие" Радищев уже употребляет только в

смысле сосредоточения неограниченной власти в руках монарха.)

Крепостничество

это крестьянская зависимостъ от помещиков,

государства, оно rlредставляет собой нарушение естественных законов, кроме

того, оно и экономически не состоятельно, так как подневольный труд
неIIроизводителен.

Запрещалось крестьянам уходить со своих земелъных наделов, беглые
подлежаJIи принудительному возврату, также наследственное подчинение

административной и судебной власти определенного феодала. Лишение

крестьян права отчуждать земельные наделы и rrриобретать недвижимость, и
когда

- возможность

для феодала отчуждать крестъян без земли.

Политико-правовая идеология образованных классов этого периода
развиваJIасъ rrод сильными влияниями Просвещения Западной Е,вропы.

В качестве аргументов можно привести известный пример из лrIшего
произведения А.Н. Радищева

-

<Путешествия из Петербурга в Москву) по

истине удивительная и не простая книга, что по сей день расшифрована не до
конца.

четко orp*"no революционные взгляды
Радищева. Написана она писателем в 1790 году. А побудило его к написанию
.Щанное произведение наиболее

данного произведения тот tIроизвол и угнетение человека человеком,
социzLльная несправедливость, которую писатель уст€Lл видеть вокруг себя.

Я считаю, что А.Н. Радищев прав, что осуждает государство, но виновны

в

такой жизни люди, занимающие те или иные должности, находящиеся при

власти. Нельзя искусственно создать равноправие, нельзя принять законы
обязывающие людей быть добрыми и человечными.

Форма путевых заметок была выбрана не сл)чайно. Она давЕLла Радищеву
возможность широкого охвата реальной жизни

в России конца t9

века.

Каждый раз герой произведения останавливается на новой почтовой станции.

Названиями этих станций и поименованы Главы книги. Словно

в

калейдоскоrте перед читателем проносится представители разных сословий и

слоев Общества. Радищеву удается раскрытъ душевное смятение
путешественника от увиденного пути. И это тошное самочувствие передается
от героя к читателю!

Радищев,раскрывает всю лживость утверждений царицы и лающих на косТЬ
писателей, которые громогласно утвержд€tли, что помещики добрые, а народ

любит своих господ и живет припеваючи. В реаJIьности все было с точностью
да наоборот.

В одной из глав, которая называется

с

<Любани)), путешественн1,{к BcTpeLIaeTcrI

крестьяt{!1ном, которого замуLiила баршина. Orr вынужден шесть дней в

неделе работать бесплатнс на пометlIика, а.лтобы его семъя не yл4ерла с голодy,

работает и по нсчап{, и гIо праздникап,l. Он так изN,tучен барщинойт, чтtr

c.{и,l,ae,l,

IIомеIIdикOв, кOторые берут больше трех рублей с LIеловека в KaLIecтBe оброка.

из господ.
доореишими
В главе

<<l.[emKtt>)

свидетеляN,Iи

путешественнiiк. а в\lесте с ниNt Li читателъ, ста}tовятся

н}iщенского

поJоIкенLIя

крестьян,

их

убогого

быта,

невOзможности месяцаN{и пробовать сахар.
Н;:вilзъ,lоlкно без сOдроганlIя читать главу <N4едное)>, в KoTopoN{ промотавшийt
о:]IJoBcKoe состоянлте барин, i]po/]aeT
Ilen4оil,ltlъ1}'{

Bol,ilte.
Хi}Зяе

с торгов своих дворовых, Срели Htlx

l,l

старик-солдат, tсоторый слас от смерти отца барина в Крып,Iской

А теперь всей его семье предсто}lт

бы,гъ проданным с аукц!{она разныN4

l]i]I!1I.

Вера в ум и предприимчивостъ русскогсl народа наиболее полно сlтразилiтсь в
l,jl€l]зe <Е.црово>. Автор считает, LI,]]o крестьяне имею,г ý,iоральное IlpilBo

восст;lть против своих угнетателей. Он не зря напоминает про тOт день, когда

пGявится новый Пугачев, который жестOко будет мстить за суровость

и

бесчеловечие, проявляемOе по отношению к крепостным. А ода (ВOльность)),
вклtOLtеFlI{ая ]] гjIаву <TBept,>>, просто вывеJIа из себя J:каtтериil1, {I.

Своип.t произведением Радишlев выступил как критик-реалист, ,]iriя KoTopoгo
истиFlа} и сгtраведлl{вость, любовь к народу Ll вера в его булушее были превыше

всего.

,Щля

своего времени данное произведение было "пощечиной" для власти.

Хtалъ, что в наше время нет столь сильного писателя, способного на подобное

произведение.)

Политическая теория А.Н. Радищева предложила радикальные ответы
на все волновавшие современное ему общество проблемы.

Термин (самодержавия>) Радищев употреблял только в смысле
сосредоточения неограниченной власти в руках монарха, и рассматривал
самодержавие как (наипротивнейшее самому естеству>.

В отличие от Ш. Монтескье,

р€tзличавшего

пресвященную монархию и

деспотию, Радищев ставил знак равенства между всеми вариантами
монархической организации власти. Он не верил в возможностъ появления на

троне просвещенного монарха, критикует и бЬрократический аппарат, на
который опирается монарх, отмечая необразованность, р€Lзвратность

и

продажность чиновников, окружающих трон. Он обращает внимание на
осо

б

енность российского управлен ия - наJIичие самостоятельной бюрократии,

у которой отсутствует связь с монархом, и народом.

Свою позитивную схему Радищев конструирует, основываясь на исходных

положениях теории естественных шрав человека и

договорного

происхождения государства. Причиной образованиrI государства, по мнению

Радищева, является природная соци€Lльность людей. В

естественном

состоянии все люди были равны, но с появлением частной собственности это

равенство нарушилось. Подобно Руссо, он счит€UI, что возникновение
государства связано с образованием частной собственности. Государство
возникло как результат молчzLпивого договора

в целях

обеспечения всем

людям благой жизни, а также защиты слабых и угнетенных.

При заключении договора народ является определяющей стороной

и

оставляет суверенитет за собой. Он не мог бы согласитсяна рабство, так как

это было бы противоестественно. Положительное законодательство,

иЗдаваемое государством, должно быть основано на естественном права. В

том случае, (если законно не имеет основаниrI в естественном праве), он как
закон не существует, так как основание права является справедливость, а не
сила.

С этих позиций Радищев критикует современное ему крепостное право

и

показывает его теоретическую и практическую несостоятельность.

Соглашусь с автором ведь подневолъный труд непроизводителен; с ним

связано и нравственное падение народа, причем как крепостников
(бесчеловечие, жестокость, бессердечие и т.п.), так и крепостных (унижение,

порабощение, разорение). Россия богата, но ее труженики лишены всего

'\-

необходимого, и такое состояние является безнравственным.
Радищев обраIцает внимание на отсутствие в законах юридического статуса

крепостного крестьянина. <крестьянин в законе мертв>), но по естественному

праву он остается свободным человеком, имеющим право на счастье и
самозащиту.

А.Н. Радищев неоднократно подчеркивал, что злом является именно
крепостное право,

а не

лица, его осуществляющие,и замена ((злого) помеIцика

на <<доброго) ничего изменить не может.

Противопоставление естественного права существующим государственным
законам привело Радищева к революционным выводам. Радищев признает за
народом право на восстание в том случае, если его естественные права грубо

нарушаются.

В

оде <Вольность) он оправдывает казнь Карла I: <ЛикуЙте,

склепаны народы! Се право мщенное природы на плаху привело царя).
Оригиналъностъю А.Н. Радищева я считаю, что он видел социальный идеал,

где - общество свободных и равноправных собственников. То, как Крупную
феодальную собственность он рассматривzLл как результат грабежа и насилия.

Он считал, что земля должна быть передана безвозмездно тем, кто

ее

обрабатывает. Радищев не сторонник общественных фор, обработки земли:
<Себе всяк сеет, себе всяк жмет)>.

В ТакоМ обществе соци€шъные

привилегии отменяются, дворянство

Уравнивается в правах со всеми ост€UIьными

сословиями. Табель о рангах

ЛикВидируется, бюрократический ацпарат сокращается и

становится

подконтрольным представителъному органу.
Наилучшей политической организацией такого общества явJuIется народное

правление, сформированное по образцу северно-русских феодальных
респУблик Новгорода и Пскова. Концепцию р€Lзделения властей он не
ПрИЗНает, ибо толъко народ может быть истинным Государем. Народ избирает

магистратов, сосредотачивая всю полноту власти у себя,
Будуrцее государственное устройство России Радищев представлял в форме
свободноЙ и вольноЙ федерациигородов с вечевыми собраниями, со столицей
в Нижнем Новгороде.

Такое устройство государства может обеспечить народу его священные
естественные rrрава, которые заключаются в свободе: 1) мысли, 2) слова, З)
деяния, 4) в защите самого себя, когда того закон сделать не в силах, 5) в праве

собственности, 6) быть судимым себе равныN,Iи). Разрабатывая основы
законодательства, Радиrцев придерживался демократических принципов,

удерживая (равную зависимостъ всех граждан от закона)) и требование
осуществлять наказание только по суду. Причем каждый (судится равными
себе гражданами)).

Организацию правосудия он представлял в виде системы земских судов,
избираемых |ражданами республики. Он полагаJI, что в России должно быть

учреждены суды духовные, |ражданские, военные и совестные. В
размышлениях о нак€Iзании Радищев скJIоняется к мысли об отмене смертной
казни и смягчении суровых санкций, полагая, что (жестокость и уродование
не достигают в наказаниях цели)>.

Радищев придержив€UIся

мирной ориентации в межДународных отношениях

и активно выстугIaLл против агрессивных войн и отстаив€Lл
всех народов. Социальные и политико-правовые иде€tлы

идею равноправия

д.н.

Радищев а бъlли

восприняты русской политической мыслью и получили д€tльнейшее

развитие

в трудах декабристов, а затем и в революционно - демократической теории
последующих лет.
говоря

об оригинальности

политико-правового

учения

России4хотелось

бы

сказать отметитъ, что Радиrцев, рассматривая проблемы метафизические,

остался верен своему натуралистическому ГУМаНИЗN,IУ,

признавая

неразрывность связи природного и духовного начал в человеке, единство тела
И ДУШИ: <Не С ТеЛОМ ли растёт душа, не с ним ли мужает и крепится, не с ним

ли вянет И

тупеет?>. Одновременно

он не без сочувствия

цитировал

мыслителей, признававших бессмертие Души (иоганна Гердера, Мозеса
менделъсона и других). Позиция Радищева- позиция не атеиста, а скорее
агностика, что вполне отвеч€UIо общим принципам его мировоззрения, уже
достаточно секуляризованного, ориентированного на (естественность>
миропорядка, но чуждого богоборчеству и нигилизму.

Jхлr,{|йYtr'

