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В своём эссе я хочу рассказать о выдающемся русском философе,
гIолитике и поэте XVIII века Александре Николаевиче Радищеве.

Александр Николаевич Радищев (|749-|В02) родился в Саратовской
губернии в дворянской семье, обладавшей большими земельными
владениями, пол)лIил хорошее домашнее образование. ЗаТеМ ОН ОКОНЧИЛ

Пажеский корпус в Петербурге и юридшIеский факультет ЛеЙпцигского

уЕиверсИтета, при этоМ постоянно занимаясь самообразованием. Он изучzLл

историю античньIх государств, труды английских и французских
политических мыслителей нового времени, овладел несколъкими древними и

новыми европейскими языками. По окончании уrебы перед ним открылся

ttуть к служебной каръере, на котором он довольно быстро дослужился до

доJIжности начаJIьника Петербургской таможни, но вскоре оставил спужбу и

всецело посвятил себя литературным трудам. Свой личный долг перед

отечеством он усматривал в борьбе с крепостничеством и самодержавием.
Этой теме посвящено его знаменитое произведение <<Путешествие из

Петербурга в VIоскву>.

Творчество А. Н. Радищева 
- 

одна из вершин литературы и общественно-

политической мысли России XVIII ueia.
сложившееся с начаJIа xlx века представление о нем как о выдающейся

личности (страдальце за иде€tJIы вольности) вылилосъ в массовое

представление о (первом русском революционере)>. Между тем, сочинения

РадищеВа рЕIзноОбразны, и rrомиМо <Путешествия из Петербурга в Москву>>

включают поэзию, во многом ЕоваторсКУЮ, философский трактат ко
человеке, о его смертности И бессмертии)), юридические сочинения. А. Н.

Радищев, единственный среди филосоФов эпохи Просвещения, отстаив€Iя

демократический идеаJI построения общества, как наиболее отвечающий
природе человека, обратил внимание на закономерностъ р€tзвитиrl
человеческого общества как замкнутый цикл: демократия - 

тирания. в
современной отечественной философии эта идея А. н. Радищева полг{ила
название коццепции восходящее 

- циклического развития общества.
,

На современников его ТрУды произвели огромное впечатление. Его книгу
<Путешествие из Петербурга в Москву)> назыв€tlrи набатом ревоЛЮциИ, И ОНа

была запрещена в России до l9I7 г. За оду <<Вольностъ) и ((Путешествие из

Петербурга в Москву) Радищев был судим и приговорен к смертноЙ казни,

которая была заменена десятилетн-ей ссылкой в Усть-илимск. Павел I

р€lзрешил ему жительство tIод надзором в имении отца, а Александр 1 вернул

его в Петербург и пригласил в комиссию по составлению законов. В 1802 г.

Радищев покончил жизнь самоубийством.

Общую характеристику политико-правовых взглядов А.н. Радищева

необходимо начать с того, чтобы втор€ш половина XVIII в. характеризуется



УСИЛеНИеМ крепостнического гнета. Нужно указать и на то, что пугачевское
ВОССТаНИе Обратило передовые умы русского общества к поискам вариантов
ВыхоДа иЗ кризисного состояниrI. Щругой проблемой, которая активно
занимаJIа русское общество того времени, была форма правлениrI
РОССийскоГо государства. Поиски ее решения наметили несколъко вариантов:
Во-ПерВых, превращение абсолютной монархии в гIросвещенную, во-вторых,
РаЗЛИЧНЫе формы конституционного ограничения монарха и, наконоц, в-
ТреТЬих, предпочтение республиканского образа правления монархическому.

В то же время, именно политиlIеск€uI теория А. Н. Радищева предложила
раДикzLльные ответы на все волновавшие современное ему общество
проблемы того времени.

НельЗя не отметить, что, именно благодаря таким качествам, как
беСстрашие и гуманизм, Радищев смог завоевать уважение сотен людей.

В своих работах, термин (самодержавие> Радищев уже употребляет
только в смысле сосредоточениrI неq|раниченной власти в руках монарха.
Радищев рассматривает самодержавие как состояние, (наипротивнейшее
человеческому естеству>. В отличие от Ш. Монтескье, р€lзличавшего
просвещенную монархию и деспотию, Радищев ставил знак равенства между
всеми вариантами монархической организации власти. Щарь, утверждал он,
<<шервеЙший... в обществе убиЙца, первеЙшиЙ разбоЙник, первеЙшиЙ
ПреДаТель>. Он не верил в возможность появления на троне просвещенного
Монарха. <<Просвещенных монархов нет и не будет. Истина страшна для него,
и он всеми силами стремится скрыть от народа правду>. Радищев критикует
И бюрократический аппарат, на который опирается монарх, отмечая
необразованность, р€lзвраттIенность и продажность чиновников, окружающих
ТРОН. Он обращает внимание на особенность российского управлениrI -
н€lJIиЧие самостоятелъной бюрократии, у которой отсутствует связь и с
монархом, и с народом.

Свою позитивную схему Радищев конструирует, основыв€uIсъ на
исходных IIоложени,Iх теории естественных прав человека и договорного

Радищева,
состоянии

равенство

происхождениrI государства. Причиной образования государства, по мнению
является природная социаJIъность людей. В естественном

все люди были равны, но с появлением частной собственности это
нарушилосъ. Подобно Руссо, он считiul, что возникновение

государства связано с образованием частной собственности. Государство
возникло как результат молч€Lливого договора в целях обеспечения всем
людям благой жизни, а также защиты слабьгх и угнетенных.

Пр" заключении договора народ является определяющей стороной и
ocTaBJuIeT суверенитет за собой. Он не мог бы согJIаситься на рабство, так как
Это было бы противоестественно. Положительное законодательство,
издаваемое государством, должно быть основано на естественном праве. В
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сила.

С этих позиций Радищев критикует современное ему крепостное право и
пок€tзывает его теоретическую и практическую несостоятельность.
Крепостное цраво, по его оценке, представляет собой нарушение
естественных законов, кроме того, оно и экономически несостоятелъно, так
как подневольный труд непроизводителен; с ним связано и Еравственное
падение народа, причем как крепостников (бесчеловечие, жестокость,

безнравственным.

бессердечие и r. ,.), так и крепостных (унижение, порабощение, разорение).
Россия богата, но ее труженики лишены
состояние является

всего необходимого, и такое

Радищев обращает 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, и (он будет свободным, если восхощет>. А. Н.
Радищев неоднократно подчеркиваJI, что злом является именно крепостное
право, а не лица, его осуществддl9ттIио, и замена (злого) помещика на
<доброго) ничего изменить не может. Противопоставление естественного
права существующим государственным законам привело Радищева к
революционным выводам. <Из мучительства неминуемо рождается
вольность, 

- 
предрекал он, - а мучительство достигло в России крайнего

предела). Свободы следует ожидать не от <<добрых помещиков>), а от
непомерноЙ тяжести порабощениrI, которая вынуждает народ искать пути
своего освобождения. Радищев признdет за народом право на восстание в том
случае, если его естественные права грубо нарушаются. <<Неправосудие
государя дает народу, его судии, то же и более право над ним, какое ему
Закон над IIреступниками>>. В оде <<Вольность) он оправдывает к€lзнь Карла I:
<Ликуйте, склепанны народы! Се право мщенное природы на плаху привело
царя>.

социальный идеал Радищева - общество свободных и равноправных
собственников. <<Собственность - один из предметов, который человек имел
в виду, вступая в общество>>. Межа, отделяющая владение одного
гражданина от другого, должна быть кглубока, всеми зрима и свято
ГIоЧитаема), но крупную феодальную собственность он рассматрив€Lл как
реЗУльтат грабежа и насилия. Земля должна быть передана безвозмездно тем,
кто ее обрабатывает. Радищев не сторонник общественных форпл обработки
земли: <Себе всяк сеет, себе всяк жнет).

В таком обществе соци€tльные привилегии отменяются, дворянство
уравнивается в правах со всеми остаIIьными сословиями. Табель о рангах
ликвидируется, бюрократический аппарат сокращается и становится
подконтрольным представительному органу.



Главной движущей силой общественного прогресса Радищев считал
человеческиЙ ршум, просвещение. Вместе с тем большое значение в

р€tзвитии общества он придает труду,, выражая сожаJIение о том, что труд в
обществе распределяется неравномерно, но такая неравномерность, по его
мнению, должна бытъ устранена в будущем обществе. Значительное влияние
на исторический процесс имеют, согласно Радищеву, также географическая
среда, (жизненные потребности), форма государственного устройства.
<Природа, люди и вещи, 

- 
пис€tп он, 

- 
суть воспитатели человека; климат,

местное положение, правление, обстоятелъства суть воспитатели народов>).
В другом месте, возвращаясь к этой мысли, он утверждагI, что ((если климат и
вообще естественностъ на умственностъ человека столь сильно действуют,
паче того образуется она обычаями, нравами, а первый r{итель в
изобретениях был недостаток. Разум исполнительный в человеке зависел
всегда от жизненных потребностей и определяем был местоположениями)>.
Радищев не соглаш€IJIся с теми, кто считzUI, что одни народы более одарены,
чем другие, что одни призваны р€tзвиватъ науку, совершенствовать знания,
двигать прогресс, другие 

- 
постоянно оставаться в младенческом состоянии;

он утвержд€tл, что (развер-жение народного р€}зума зависит от степени
счастливых обстоятельств).

Признавая активную роль народа в истории, Радищев не отрицЕLл роли и
значения выдающихся личностей. Но в отличие от многих просветителей
XVIII в., он считZLII, что великие лиtIности появляются не слу.rайно, а
порождаются историческими потребностями, ибо <обстоятельства бывают
слrIаем на р€ввержение великих даровании; но на произведение оных
природа никогда не коснеет...)> т. е. не скупится.

Высоко ценя Руссо и Монтескье, Радищев, однако, не согласился ни с
мыслью Руссо о том, что республиканско-демократическое правление может
быть осуществлено только в м€шых государствах, а в больших державах
лучшая форма 

- 
монархия; ни с поJIожением Монтескье об обязательности

(разделениrI правления)> в государствах. По мнению Радищева,
республиканско-демократическая форма государственного устройства как
лrIш€ш может быть осуществлена в любой стране независимо от ее размеров.

Америки
Америки,
роскоши,
зноя

Острой критике гIодверг€ш Радищев колониаJIизм и работорговлю Англии,
и других капит€LlrистическиI стран. Говоря о Соединенных Штатах
он осуждал строй, при котором ((сто гордых |раждан утопают в
а тысящи не имеют надежного пропитания) ни собственного от

мраза укрова)).

Наилучшей политической организацией такого общества является
народное правление, сформированное по образу северно-русских

феодальных республик Новгорода и Пскова: <<На вече весь народ течет)).
<Народ в собрании своем, - пишет он. в оде <<Вольность), - на вече был



истинный Государъ
привержен

((. По мнению Радищева, народ России исстари

республиканской форме правления.

Концепцию разделениrI властей он не признает, ибо только народ может
быть истинным Государем. Народ избирает магистратов, сосредоточиваrI всю

форме свободной и добровольной федерации городов с вечевыми
собраниями, со столицей в Нижнем Новгороде.

Такое устройство государства сможет обеспечить народу его священные
естествеIIные права, которые закJIючаются <<в свободе: 1) мысли,,2) слова, 3)
деяния, 4) в защите самого себя, когда того закон сделать не в силах, 5) в
праве собственности и 6) быть судимым себе равными). Разрабатывая
основы законодательства, Радищев придержив€Llrся демократических
принципов, утверждая (равную зависимость всех |раждан от закона>) и
требование осуществлять нак€вания только по суду, причем каждый (судится

равными себе гражданами).
Организацию правосудия он представлял в виде системы земских судов,

избираемых |ражданами республики. Он полагаII, что в России должны бытъ

учреждены суды духовные, гражданские, военные и совестные. Он
приветствов€Llr уIреждение совестных судов, усматривая в них большую
пользу для населения. Похвалъно отозвался также и о судах присяжных,
действовавших в Англии и Франции.

В размышлениях о нак€Lзаниях Радищев склонrIется к мысли об отмене
смертной казни и смягчении gуровьul санкций, полагая, что (жестокость и
уродование не достигают в накuваниях цели). Он также выскzlз€шся против
телесных нак€}заний. <<Польза наказания телесного проблема недоказанная,
оно достигает своей цели ужасом. Но ужас не есть спасение и действует
мгновенно)).

Радищев придержив€tпся мирной ориентации в международных
отношениях и активно выступ€Lл против агрессивных войн и отстаив€tл идею

равноправия всех народов. Социальные и политико-правовые идеалы А. Н.
Радищева были восприняты русской политической мыслью и получили
дальнейшее развитие в трудах декабристов, а затем и в революционно-
демократической теории последующих лет.

Теорuя общественного договора А.Н. Раdаu4ева
Радищев ст€Lл одним из основателей <<!оговорной>> теории происхождения

государства. Теоретической основой политико-правовых взглядов Радищева
были идеи естественного права и общественного договора, наиболее

радик€Lльные концепции Просвещения. В произведениях Радищева отражены
также революционные события английской, американской и первого года
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французской революций.

В России представителем договорной теории был революциОННЫЙ
демокраТ А. н. Радищев, который утверждаJI, что государственная власть
принадлежит народу, передана им монарху, и должна находиться под

коЕтролем народа. JIюди же, входя в государство, лишъ ограничивают, а

вовсе не теряют свою естественную свободу. Отсюда он и выводил право

народа на восстание и революционное ниспровержение монархц если Тот

допускает злоупотребление властъю и произвол.

Термин (самодержавие) Радищев употребляет толъко в смысле
сосредоточения нео|раЕиченной власти в руках монарха. Радищев

рассматривает самодержавие кiк состояние, (наипротивнейшее

человеческому естеству). В отличие от Монтескъе, р€tзличавшего
просвещеЕную монархию и деспотию, Радищев ставил знак равенства между
всеми вариантами монархической организации власти. Щарь, утверждап он,

<<первейший в обществе убийца, первейший разбойник, первейший

предатель>>. он не верил в возможЕость tIоявления на троне просвещенного

монарха.

свою позитивную схему Радищев конструирует, основываясь на
исходных положениях теории естественных прав человека. Причиной
образованиЯ государства, по мнению Радищева, является природн€uI

соци€Lльность люДей. В естественном сосТоянии все люди были равны, но с
появлением частной собственности это равенство нарушилось. Государство
возникJIо как результат молчzlJIивога договора в цеJUIх обеспечения всем

людям благой жизни, а также защиты слабъж и угнетенных.
при заключении договора народ является определяющей стороной и

оставляет суверенитет за собой. он не мог бы согласитъся на рабство, так как

это было бы противоестественно. Положительное законодаТеЛЬСТВО,

издаваемое государством, должно быть основано на естественном праве. В
том случае, ((если закон не имеет основаниrI в естественном праВе>>, ОН КаК

закон не существует (не действителен), так как основанием права является

сIIраведливостъ) а не сила).
с этих позиций Радищев критикует современное ему крешостное право и

IIокulзывает его теоретическую и практическую несостоятельность.
Крепостное право, по его оценке, представляет собой нарУШеНИе

естественных законов, кроме того, оно и экономически несостоятельно, так

как подневольный Труд непроизводителеЕ. С ним связано и нравственное

падение народа, причем как крепьстников (бесчеловечие, жестокостъ,

бессердечие И 
'.r.), 

так и крепостных (унижение, порабощение, разорение).
Россия богата, но ее труженики лишены всего необходимого, и такое

состояние является безнравственным.
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радищев обращает внимание на' отсутствие в законах юридического
статуса крепостного крестъянина. <<Крестьянин в законе МеРТВ), НО ПО

естественному праву он остается свободным человеком, имеющим право на

счастье И самозащиту. Противопоставление естественного права

существующим государственным законам привело Радищева к

ревопюционным выводам. <из мучительства неминуемо рождается
волъность,- предрекzUI он,- а мучительство достигло в РоссиИ КРаЙНеГО

предела)>. Свободы следует ожидать не от <<добрых помещиков), а от

непомерной тяжести порабощения, которая вынуждает народ искать пути
своего освобождения. Тем самым Радищев признает за народом право на

восстание в том сJцлIае, если его естественные права грубо нарушаются.

социальный иде€ш Радищева - общество свободных и равноцравных
собственников. <<Собственность - одI4н из предметов, которыЙ челоВеК ИМеЛ

в ВИДУ, вступая в общество>>. Межа, отделяющаlI владение одного

|ражданина от Другого, должна быть <<глубока, всеми зрима и свято

почитаеМа), нО крупнуЮ феодальНую собственность он рассматрив€Lл как

результат грабежа и наQилия. Земля должна быть передана безвозмездно тем,

кто ее обрабатывает. В обществе Радищева соци€rльные шривилегии

отменrIются, дворянство уравнивается в правах со всеми осТzUIЪНЫМИ

сословиями.

наил1..rшей политической организацией такого общества явJIяется

народное гIравление, сформированное по образу северно-русских

феодальных республик Новгорода и Пскова: rrо мнению Радищева, народ

России исстари привержен республиканской форме правления.

Концепцию рzLзделения властей он не признает, ибо только народ может

быть истинным Государем. Народ избирает магистратов, сосредоточивая всю
tIолноту власти у себя. Будущее государственное устройство России Радищев

представлял в форме свободной и, добровольной федерации городов с

вечевыми собраниями, со столицей в Нижнем Новгороде.

Социальные и политико-правовые иде€Lлы Д. Н. Радищева были

восприняты русской политической мыслъю и полу{или дztJIьнейшее р€ввитие
в трудах декабристов, а затем и в революционно-демократической теории

последующих лет.

заключение
Наиболее значительное событие истории русской политико-правовой

идеологии второй rrоловины ХVIII, в. возникновение революЦионно-
демократической теории. Критическому выступлению Радищева

предшесТвоваJIо порицание отдепЬных сторон общественно-rтолитического
строЯ РоссиИ С позициЙ гуманизма и просветителъства Новиковым,



Козельским и другими мыслителями. Радищев впервые подверг
крепостничество и самодержавие сбкрушительной критике как систему,
использовав наибодее радикЕlльные идеи школы естественного права, сдел€rл

из этих идей конкретные выводы, оrтределил позитивную программу
антифеодалъной революции. Не слуrайно именно творчество Радищева
oK€tз€lJIo сиJIьное и продолжительное воздействие на цоследующее развитие
общественной и политико-правовой мысли России. Передовые мыслители
восхищuLлись личным мужеством первого русского революционера; Пушкин,
оценивавший книry Радищева как (<воззвание к возмущению>) и первым
выступивший с ее критикой в rтечати, пис€ш: <<Мелкий чиновник, человек
безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего
порядкц противу самодерж авия, противу Екатерины>>.

Радищев сыграJI выдающуюся роль в освободительной борьбе и развитии
передовой общественной мысли России. В. И. Ленин высоко ценил
патриотический подвиг Радищева, егQ выступлениrI гIротив насилия и гнета
царских палачей, помещиков и капиталистов. <<Мы гордимся тем, 

- 
ттис€tlr

Ленин, эти насилия вызыв€lJIи отпор из нашей среды, из среды
великорусов, что эта среда выдвинула Радищева, декабристов,
революционеров-разночинцев 70-х годов. . .).

Под влиянием Радищева антикрепостнические идеи в России в конце
XVIII - начаJIе XIX в. проIIоведовали В. Пассек, Ф. Кречетов, И. Пнин, А.
Бестужев, В. Попугаев, А. Кайсаров, В. Малиновский, А. Куницын и другие
русские IIросветители. Развивая теорию естественного права
обrцественного договора, они делали из нее антифеодальные, в конечном
счете, буржуазно-демократические выводы, склоняясь к конституционной
или республиканской форме правления.

Творчество Радищева силъно 'повлияло на деятелей русского
освободительного движения. <<Это наrrlи мечты, мечты декабристов)>, - пис€UI

о книге Радищева Герцен. Пристальное внимание теоретиков русского
освободительного движения привлекала проблема соотношения творчества
Радищева с деятельностью современных ему писателей и публицистов.
Герцен резко противопоставлял как мыслителей Радищева и Щербатова,
один из которых смотрит вперед, другой - н€вад. Огарев сопоставлял (струю
Радищева и струю Новикова>>; это сопоставление нашло развернутое
изложение в статье Щобролюбова <Русская сатира в век F.катерины>>.

Отмечая, что сатира той эпохи подчас очень остро обличала лишь частные
проявления коренных причин зла, он подчеркив€Lл: <<Книга Радищева
cocTaBJUIлa едва ли не единственное искJIючение в ряде литературных
явлений того времени.

Анализируя политико-правовые взцляды А.Н.Радищева, я пришла к
выводу, что, то, о чем писаlr и говорил когда-то А.Н.Радищев, воплощено в

жизнь сейчас. Со времен существованиrI этого выдающегося политического



Анализируя rтолитико-правовые взгляды А.Н.Радищева, я пришла к
выводу, что, то, о чем писutл и говорил когда-то А.Н.Радищев, воплощено в
ЖиЗнЬ сеЙчас. Со времен существованиrI этого выдающегося политического
ДеяТеJuI и философа прошло более двухсот лет, а его идеология заставляет им
ВОСХИЩаТЬсЯ и сеЙчас. Радищев открыто заявлял о приоритете прав народа
над правами монархов. Его позициrI определялась просветительской
философией общественного договора, однако, он переносил акцент на
р€)зличие в законной власти. ОбществQ не гIередает никакому лицу всю
полноту власти, оно лишь отчасти о|раничивает свою свободу, чтобы дать
место закону. В "законе" претворяется общая воля народа, которой
"послушно" всякая другая властъ.

Радищев уподоблял закон божеству, стражами коего явJUIлись истинаи
ПРаВОСУДие. Перед ним равны все - и низшие и высшие; он единственныЙ
царЬ На Земле. Посягать на закон, укJIоняться от его установлениЙ
недопустимо ни для подданных, ни для монархов: в первом сл)чае это
будет преступлением, а во втором - тираниrI.

Власть, возвышающаяся над законом, плодит неравенство прав и
"ласкательство", государи начинают жаждать божественньIх почестей,
входит в союз с церковью, дrховенством. Свою позитивн)rю схему
Радищев конструирует, основываясъ ца положениях теории естествеЕных
прав человека и договорного происхождения государства.

Причиной образования государства, по мнению Радищева, является
природная социаIiьность людей. В естественном состоянии все люди были
равны, но с tIоявлением частной собственности это равенство
нарушилось. Подобно Руссо, он связывает образование государства с
возникновением частной собственности. Государство возникло как
результат молчаJIивого договора в целях обеспечения всем людям благой
жизни, а также защиты слабых и угнетенных.

Именно поэтому, исходя из вышеизложенного, я выбрала политико-
правовую идею формирования государства А.Н. Радищева. Так как, на
моЙ взгляд, там, где нет закона-там нет государства как такового; и там,
где власть возвышается над закономi - там есть тираниrI, не способная
привести к процветанию всего народа, который имеет естественное право
на счастливую жизнъ, дарованное ему самой природой! Хочется также
отметить, что, несмотря на то, что А.Н.Радищев жил более двухсот лет
назад, его политико-правовые взгляды не оказ€LIIись утопичными, а
наоборот, являются) на сеЙ день, нашеЙ ре€tJIъностью. И во многом, на мой
взгляд, в этом заслуга А.Н.Радищева, и таких же философов-мыслителей,
политических деятелей и просветителей России, которые своими
усилиями стремились создать сильное государство и сделать счастливым
народ России.
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