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Первое политическое и правовое )л{ение России, о котором в рамках
данной работы будет идти речь - учение В. С. Соловьева. Мысли этого

уIеного симпатизируют мне в целом и близки к моему видению ((правD) и
((государство).

В своем философском )лении о праве В. С. Соловьев (1853-1900)

разпичает право положительное и право естественное. При этом естественное

право трактуется им как общая идея права, его р€вумное начЕIJIо. Соловьев

замечает, что о естественном праве речь идет <<каждый раз, когда вообще

говорится о каких бы то ни было правовых отношениях. Нельзя судить или

оценивать какой-нибудь факт из правовой области, какое-нибудь проявление

права, если не иметь общей идеи права, или его HopMbD) [Соловьев В. С.

Оправдание добра. М., 1996. С. З25J.

Естественное право как нечто умозрительное - это, следовательно, не

ре€tлъно действующее право, наряду с положительным правом, а смысл

всякого действующего права.

рацион€lльным, правом мы понимаем только общий разум или смысл (рацио,

логос) всякого права как такового. С этим понrIтием естественного права как

только логического prius [Предшествующее, первичное (лат)] права

положительного, не имеет ничего общего существовавшая некогда в

юридической науке теория естественного права, как чего-то исторически

предшествовавшего праву положительному) [Соловъев В. С. Право и
нравственностъ // Власть и право. Из истории русской правовой мысли. Л.,

1990. с.98-99].
В основе права лежит <<свобода как характеристический признак

личности> [Соловьев В. С. Право и нравственностъ // Власть и право. Из
истории русской правовой мысли. Л., 1990. С.97]. Но свобода лица, поясняет

Соловьев, превращается в право толъко тогда, когда за всеми одинаково

признается их свобода. <<Таким образом, - писzш он, - моя свобода как право,

а не сила толъко, прямо зависит от признания равного права всех других.
Отсюда мы поJI)лIаем основное ошределение права: право есть свобода,

обусловленная равенством. В этом основном определении права

индивидуzulистическое начаlrо свободы нерzlзрывно связано с общественным

начаIIом равенства, так что можно ск€вать, что право есть не что иное, как

синтез свободы и равенства> [Соловьев В. С. Право и нравственность //

Власть и право. Из истории русской правовой мысли. Л., 1990. С. 98. ]. Этот
синтез и есть, согласно Соловьеву, выражение смысла естественного права.

Но.равенство трактуется Соловьевым не в формально-юридическом, а в

нравственно-содержательном смысле, а



справедливом значении. Имея в виду справедливое равенство, он
подчеркивает: <Справедливость естъ несомненно понятие нравственного
порядка) [Соловьев В. С. Право и нравственность // Властъ и право. Из
истории русской правовой мысли. Л., 1990. С. 101. ]. С подобной этизацией
справедливости связано и присущее позиции Соловъева смешение права и
нравственности, понимание права как нравственного явления: ((право (то, что
требуется юридическим законом) есть низший предел, или некоторый
минимум, нравственности, равно для всех обязательный>> [Соловъев В. С.
Право и нравственность ll Власть и право. Из истории русской правовой
мысли. Л., 1990. С. 108. ]. Такая характеристика содержится и в <Оправдании

добра>: .(право есть низший предел или определенный минимум
нравственности)> [Соловьев В. С. Оправдание добра. С. 328].

В целом определение права в его отношении к нравственности у
Соловьева зв}п{ит так: <Право естъ принудителъное требование реализации
определенного миним€lJIьного добра, или порядка, не допускающего
известных проявлений зла>> [Соловьев В. С. Оправдание добра. С. З29l.

Как <воплощенное право> [Соловьев В. С. Оправдание добра. С. З38] и
правовую организацию общественного целого, закJIючающую в себе полноту
положительного права и единую верховную власть, трактует Соловьев
государство. Речь у него идет о (правовом государстве) [Соловьев В. С.

законодательной, исполнительной и судебной.
В контексте христианских идеаJIов нравственной солидарности

человечества Соловьев подчеркивает (нравственную необходимость
государствa>) и определяет его (как собирательно-организованную ж€lлость)

[Соловьев В. С. Оправдание добра. С. 40].

Связь права с нравственностью, замечает Соловьев, дает возможность
говорить и о (fiристианском государстве) и в этой связи также и о

прогрессивной задаче государства, состоящей в том, чтобы государство ((как

можно вернее и шире обеспечив€tJIо внешние условия для достойного
существованиrI и совершенствования людеЬ [Соловьев В. С. Оправдание

добра. С. 40-41].

Таким образом, у Соловьева речь по существу идет не только о

правовом, но и о соци€tльном государстве (в его христианско-нравственной
трактовке).

Учение о праве Соловъева основывается на изr{ении и сопоставлении
им природы права и мораJIи. Согласно его взглядам нравственное требование

-ff



по своему содержанию Еео|раниченно и всегда стремится к построению

идеала. Право, наоборот, носит условный характер и предполагает

ограничение - в юридической области важны поступок и его резулътат.
Нравственный закон, предписывая должное поведение, обращен только к
внутренней стороне воли индивидц а юридический закон рассматривает
внешнее проявление воли - имущество, действие, результат действия и т.д.

Право требует низшей, минимzulьной степени нравственного сознания.

Исполнение нравственных требований не исчерпывае-гся, отмечал Соловьев,

никакими внешними проявлениями, а позитивный закон дозволяет,
предцисывает, запрещает определенное правило поведения; право

предполагает объективное выражение воли в совершении или недопущении

каких-либо действий. <<Право - это требование ре€шизации миним€uIьной

нравственности, то есть осуществления определенного минимального

добра>, - пис€ш 1..rеный. Коль скоро в правовой области важна ре€Lлизация
правовых норм для гарантированности каких-либо благ, например,

безопасности лиц в обществе, осуществления прав личности, то

юридический закон непременно должен содержать в себе прямое либо

косвенное принуждение. Право, замечЕuI Соловьев, это (принудителъное

требование ре€tлизации определенного минимапьного добра или порядка, не

допускающего известньIх проявлений зла>>. Задача права, по его мнению,

заключается не в том, чтобы лежащий во зле мир превратился в Щарствие
Божие, а в том, чтобы он до времени не превратился в ад.

Понятие личной свободы в философии Соловьева во многом созвучно

идеям Локка, Монтескье, Канта. Основы общежития, утверждал ученый,
могут охраняться только законом, посколъку ((существование общества

зависит не от совершенства некоторых, а от безопасности всех). Поэтому
принудительный закон, охраняя и личную свободу, и общественный интерес,

является <необходимым условием нравственного совершенствования)).

Право в теории Соловьева определяется нравственностью.

Обусловленность права нравственностъю выражается в том, считыr ученый,
что всегда и везде ставится требование, чтобы закон был справедливым.

Вместе с тем р€вличные интересы и требования людей могут

разграничиваться не только на юридических основаниrIх. <<Если разбойники в

лесу, ограбив путешественников, оставят им жизнъ, а себе возьмут только их
имущество, то это, несомненно, булет р€lз|раничение интересов, - писЕUI

Соловьев, споря со сторонниками социологического направления. Но
видеть здесь что-нибудь общее с правом можно р€Iзве только в том смысле, в

котором. всякое насилие есть выражение права 
- 

кулачного или права

сильD).



псоловьев был приверженцем концепции (возрожденного)

естественного права. Он считzIJI, что нелъзя оценивать какой-либо факт
правовой области, не руководствуясь при этом общей идеей права, KoTop€uI

наполняется р€lзличным содержанием. С изменением условий времени и

места законы, замечzUI Соловьев, ((из р€}зумных становятся бессмысленными,

из благотворительных - вредными>). Именно поэтому критерий отличия

права от неправа закJIючается, по его убеждению, в объективном принциПе -
требовании реализации.

Сущноотью права Соловьев признав€шI (исторически-подвижное

определение необходимого принудительного равновесия двух нравстВенных

интересов - личной свободы и общего блага>>, гдо право - область внешняя, а

интерес личности - областъ частн€ш. <Общее благо>> должно общим преДелОМ

ограничивать частные интересы, но оно не может их упразднять. ПоэтомУ оН

выступ€tп против смертной к€tзни и пожизненного закJIючения, которые, По

его мнению, противоречат существу права.

Соловьев в своем }п{ении р€tзлич€rл понrIтие сущности права (идею

права) и позитивное право (закон). Закон - это (определенное в Данных
обстоятельствах места и времени ограничение личной свободы требованияМи

общего блага>>, к признакам которого он отЕосил: 1) публичность, 2)

конкретность, З) реальную применимость.

Право должно быть обеспечено, следователъно, необходимо иметь

достаточно силы для ре€tлизации правовых норм, рассужд€Llr Соловьев. Такой

силой он признавал государственную властъ, содержание которой

опредеJuIется деятельностью законодательной власти власти издаватЬ

обязательные для всех законы, судебной властью властьЮ судить В

соответствии с этими общими законами о частных делах, исполнительной

впастью _ властью принуждать всех и каждого к исполнению законов.

Соловьев выступ€rл против принципа разделения властей как ((системы

сдержек и противовесов). Он утверждzLл, что

противоборство властей мешают осуществлению
разобщенность
единой цели

и

(правомерному служению общему благу>. По мнению Соловьева, власть

является единым начаJIом полновластиrI; судебная власть подчиняется

законодательной, а исполнительная - заведует принудительным исполнениеМ

законов и судебных решений и потому производна от первых двух.
Только в государстве право способно ре€шьно осуществляться и бытЬ

гарантированным. Поэтому Соловьев нztзывал государство (воПЛоЩеННЫМ

правом)). Вместе с тем он не р€вдеJuIл концепции правового государстВа,

считаrI что граница деятельности государства лежит не в индивиДУальнОй

свободе, а в (равномерном и всеобщем характере ограничения)), ТакиМ



образом, по Соловьеву, правовым принципом, определяющим деятельность
государства, является не безусловная личная свобода, а условная свобода, т.е.

свобода в условиях равенства.
Равенство, утверждал Соловьев, бывает двух видов: несправедливое и

справедливое. Второе понимание равенства (<равенство в исполнении

должного>) и есть право. <<Справедливый должник есть не тот, которыЙ

равно отк€}зывает в уплате всем своим кредиторам, а тот, который всем им

равномерно выплачивает свой долг; справедливый отец не тот, который

одинаково равнодушен ко всем своим детям, а тот, который показывает иМ

всем одинаковую любовь>, - пис€tlr Соловьев.

Соловьев выстуtlсtл с обоснованием позитивных функций государства,

которое он рассматривzul как <собирателъно-организованную ж€uIость).

Каждое государство имеет целью охраЕу основ своего общежития, а

христианское государство, за которое ратов€tл Соловьев, стремится еще

улrIшить условия существования человека в этом обществе. Прогресс

государства, по его замечанию, состоит в том, чтобы ((как можно меньше

стеснять внутренний нравственный мир человека и как можно вернее и шире

обеспечиватъ внешние условия для достойного существования и

совершенствования людей>>.

Одним из первых в России Соловьев выдвинул требование о праве

каждого человека на достойное существование. Он писuUI, что никакой

человек ни при каких условиях и ни по какой причине не может

рассматриваться как толъко средство для каких бы то ни было пocTopoнHlD(

целей, он не может быть только средством или орудием ни для блага другого
лица, ни для блага целого кJIасса, ни для общего блага, т.е. общности

большинства других людей.

Отрицая материЕtльное уравнивание всех людей, Соловьев счит€Lп, что

государство, тем не менее, должно взятъ на себя заботу об обеспечении

экономически слабых лиц. Когда человек не может поддерживать свое

существование, он перестает быть (целью для себя и других, становится

только матери€шьным орудием экономического производства). Кроме

нравственной цели поддержания достойного существования человека

Соловьев видел в этом требовании условие существования всего общества и

государства. <<Правовое принуждение принуждает никого быть

добродетельным. Его задача - препятствоватъ злому человеку стать злодеем

(опасным для общества) только в интересе общего блага>>, - писал ученый.
Являясь сторонником проведения реформ в России, наделения граждан

р€lзличными правами и свободами, Соловьев предлаг€Lл идею государства как
((нравственно-органическую солидарность между простым народом и



образованным классом). Всю ответственность за ненадлежащее проведение

государственных реформ он возлаг€ш не только на правительство, но и на

интеллигенцию, котор€ш, по его убеждению, недостаточно отстаив€Lпа в

России идеи права и правового государства.

В нач€uIе своего творческого пути Соловьев разделял идеи

славянофилов о путях р€tзвития России, однако вскоре он выступил с их
критикой в работах <Критика отвлеченных нач€ш) (1880 г.), <<Национальный

вопрос России>> (первый выпуск: 1883-1888 гг., второй: 1888-1891 гг.).

Славянофилы не признав€Lли позитивного значения права и государства для

русского народа. <Русский народ есть народ негосударственный, то есть не

стремящийся к государственной власти, не желающий для себя политических
прав, не имеющий в себе даже зародыша народного властолюбия. Русский
народ, не имеющий в себе политического элемента, отделил государство от

себя и государствовать не хочет. Не желая государствовать, народ

предоставляет правительству неограниченную власть государственную.

Взамен того русский народ предоставляет себе нравственную свободу,

свободу жизни и духа>), рассуждutл К. Аксаков. Соловъев стремился

доказать, что нравственные свободы, к которым призывали славянофилы, без

должных гарантий со стороны права и государства останутся фикцией.
Кроме того, Соловьев отрицательно относился к проповеди

Л. Н. Толстым ((непротивления зJIу), отрицавшей все правовые установления.
Толстой настаив€LII на решении социallrьных вопросов с помощью только

личного подвига человека вне правовой организации общества, его реформ,
принудительных законов.

По мнению Соловьева, безопасность как одного человека, так и целого
общества не может охранrIться одним нравственным законом, который

окажется недейственным для людей с преобладающими

противообщественными настроениями. Щля согл асия всех интересов, считагI

он, как р€lз и необходимы юридический закон и государство. Соловьев

ук€выв€tл на нравственный непреходящий характер права 
- 

смирять злые

накJIонности, обуздывать упорный эгоизм лиц, бороться
несправедливостью и произволом сильньIх, обеспечивать равенство
свободу.

Значение философии права Соловьева в истории политико-правовых

учений основывается на признании им иде€шьного и социсшьного характера

права. По его убеждению ценность права заключается в том, что оно

является не только нравственным ориентиром, но и необходимым

регулятором общественных отношений. Идеи права как минимума

с

и

нравственности, ориентация государства на социальные реформы были



восприняты многими философами права ХХ в. - П. И. Новгородцевым,

С. Л. Франком, Н. А. Бердяевым, С. Н. Булгаковым и др.

Второе )чение, на котором стоит остановиться в рамках изуIаемых
явлениЙ - политическое и правовсiе 1..rение марксистов. ,Щанное учение в

большей степени вызывает у меня антипатию, несмотря на то, что со

сравниваемым }п{ением В. С. Соловьева многие стороны пересекаются.

Отношение к философско-правовому наследию Карла Маркса (1818-

1883) и Фридриха Энгельса (1820-1895) в наши дни неоднозначное. ,Щиапазон

оценок их теории велик: от
вершиной наутного знания до
обстоятельство обусловливает

провозглашения марксистских положений

полного критического его неприятия. Это
необходимость разобраться с его

действительной сутью.
По своим исходным основаниям марксистская теория права - это

онтологическая объективистская концепция. Она исходит из того, что нельзя

р€врывать и противопоставлять сущее и должное, факт и норму, фактические
отношения и надстраивающиеся над ними IIравовые отношения.

В этом плане марксизм противоtIоложен юридическому позитивизму с

его отождествлением права с правопорядком (законом), нормативным
прик€lзом суверена и) в конечном счете, отождествлением права с

произволом. Концепция Маркса и Энгельса в своей теоретической, в том
числе философской, трактовке права отнюдь не отрицает его связи с

социальными идеаJIами, нравственными нормами, культурои, равно как и

необходимость ценностного подхода к праву, а также не считает IIраво лишь

функцией экономического процесса.

I. Марксuсmское ученuе о праве u суdьбах права.

В противовес юридиЕIескому позитивизму, признающему реальностъ
только позитивного права, марксизм считает позитивное право лишь
вторичной реrlJIьностью, отражением положения д€л, выражающегося в

определенных общественных отношениях. С марксистской точки зрения,

право как мера свободы определяется экономическими отношениrIми, в

которых коренится ((правовая природа вещей>>, то есть соци€шьная норма,

обладающая в силу своей объективной природы общеобязательностью и

требующая законодательного закрепления.

В основе марксистской философии права лежит тезис о том, что право

есть выражение и закрепление воли экономически господствующего класса.

Как и государство, оно является продуктом классового общества. Его
содержание носит классово-волевой характер. <<Помимо того, - писали К.

Маркс и Ф. Энгельс, что господствующие индивиды при данных



отношениях должны конструировать свою силу в виде государства, они

должны придать своей воле, обусловленной этими определенными
отношениями, всеобщее выражение в виде государственной воли, в виде

законa)).

Таким образом, возникновение и существование права объясняется ими
необходимостью нормативного реryпирования общественных отношений в

интересах экономически господствующего кJIасса.

Впоследствии положение марксизма о классово-волевом содержании

права было перенесено советской юридической наукой на отечественное

право. Утвержд€uIось, что в обществе, в котором отсутствуют
антагонистические кJIассы, в праве выражается воля всех дружественных
кJIассов и слоев общества, руководимых рабочим классом. Тем самым
подтверждалась идея, что классовость права есть его постоянный и

объективный признак.
Согласно взглядам К. Маркса и Ф. Энгельса, право рассматривается как

часть надстройки над экономическим базисом общества. Будучи обусловлено
материaLдьными условиями жизни, оно оказывает на них обратное

воздействие. Главное в праве основоположники марксизма видели в его

классовой сущности. В <Манифесте Коммунистической партии) они

утвержд€tли, что буржуазное право (и вместе с тем право вообще) есть

возведенная в закон воля господствующего в данном обществе кJIасса.

Объясняя механизм образованшI права, Маркс и Энгельс пис€tпи: <<Помимо

того, что господствующие при данных отношениrIх индивиды должны
конституировать свою силу в виде государства, они должны придать своей
воле, обусловленной этими определенными отношениями, всеобщее

выражение в виде государственной воли, в виде закона выражение,

содержание которого всегда дается отношениями этого кJIасса...).

Щля марксистской теории характерно рассмотрение права в тесной
связи с государством, которое не только формирует, но и поддерживает
право в гIроцессе его

Марксистская
влияние на р€ввитие матери€tlrистического понимания права. Вместе с тем
апологетическое отношение к данной теории как единственно верной и
непогрешимой должно быть преодолено. Сама история, ре€Lльные события
обнаружили ошибки, слабые'места этого учения, несоответствие отделъных

его положений действительности. Однако столь же неверным был бы и
поворот к другой крайности, к признанию этого r{ения изнач€IJIьно ложным
во всех своих оценках. Многие выводы марксистского учения о праве, как и

о государстве, и в современных условиrIх сохраняют свое значение.

ре€Lлизации.
теория права, IIесомненно, ок€в€UIа существенное



2. Марксuсmское ученuе о суu4носmu u суdьбах zосуdарсmва.
Марксизмом утверждается, что ((реаJIьный базис>> (экономика) всегда

остается первичным и определяющим моментом для политической
надстроЙки. Это - всеобщиЙ закон. Конкретные его воплощения от эпохи к
эпохе меняются. Например, детерминациrI буржуазной государственности
капитutJIистической экономикой не является по своим формам, методам,
соци€Lльно-психологическим рычагам и прочим факторам копией

детерминащии государств античного мира производственными отношениями
того времени. !аже в границах одной общественно-экономической формации
решающее воздействие производственных отношений на государственный
строЙ осуществляется Еа ее нач€UIьных этагIах по-другому, нежели тогда,
когда она кJIонитQя к закату. ,Щело тут в историческом (перепаде> состояний
самоЙ экономики, вследствие чего один и тот же экономическиЙ базис
обнаруживает в своем проявлении, в своем влиянии бесконечные вариации и
градации.

Наиболее характерным трудом дJuI понимания марксисткой концепции
государства являются книга Ф. Энгельса <<Происхождение семьи, частной
собственности и государства) и лекция В. И. Ленина <<О государстве).

В основу своей работы Ф. Энгельс положил труды американского
этнографа, археолога и историка первобытного общества Л. Моргана,
опубликованные в его книге <,Щревнее общество>>. Основной заслугой Ф.
Энгельса была не только систематизация взглядов Л. Моргана и некоторых

общество, но и утверждениедругих этнографов на первобытное
материЕlлистического, в том числе кJIассового, подхода к появлению частной
собственности и государства. Ф. Энгельс пок€в€lJI определяющую роль
материчtIIьных условий жизни первобытного общества: форм трудовой

деятельности, ведения хозяйства, р€lзделение труда, собственности на
появление и рaввитие государства. Он сумел уловить некоторые общие
процессы в р€tзвитии первобытного общества и исполъзов€lJI знания о

родовых связях североамериканских индейцев, из}л{енных Л. Морганом, дJuI
объяснения ан€Lпогичных процессов в греческой, римской и германской
истории. В частности, ценным для того времени являлась характеристика

рЕlзложения родового строя и перерастание его в государственную форrу
организации общества.

Примерно в таком же духе В. Ленин в своей лекции <<О государстве>)

говорит о его происхождении. Но лекцию В. Ленин чит€uI в 1919 году, когда
шла гражданская война. В этих конкретно-исторических условиях он делал

упор на rrринудительные, насильственные стороны государства. Он н€lзывulл

государство аппаратом для систематического применения насилия и



подчинения людей насилию, подчеркив€UI, что государство - это машина для

поддержания господства одного класса над другим, что первое государство -
рабовладельческое - это аппарат, который давuLл в руки рабовладельцев
власть, возможность управлять всеми рабами.

Существуют два подхода к марксистской теории происхождения

государства:
1) господствующая в советской науке роль отводиласъ возникновению

классов, антагонистическим противоречиям между ними, непримиримой

классовой борьбе. Государство возникает как продолжение этой

непримиримости;
2) в результате экономического развития усложнrIется само общество,

его производителъные и распределительные сферы.

С точки зрения марксистской теории возникновение государства

можно представитъ схематично:
совершенствование орудий труда;

производительность труда;

избыток продуктов (распределялся между всеми членами семьи, родом,
племенами и т.д., распределялся неравномерно);

имущественное неравенство;

кJIассы;

классовая борьба;

государство (аппарат угнетения одного класса лругим).
Развитие экономики в первобытном обществе привело к трем крупным

общественным разделениям труда (выделение пастушьих племен, отделению

ремесла от земледелия, появление купечества), послужившие появлению

частной собственности, расколу общества на антагонистические классы и к
классовой борьбе. Государство, а вместе с ним и право создаются классом

собственников (эксплуататоров) для удержания в повиновении, дJIя

подавления кJIассов не собственников (эксплуатируемых).

Марксистск€ш теория достаточно четко и конкретно определяет

причины возникновения государства, его обусловленность экономическими

факторами. Однако подобное понимание государства, основаIIное на

абсолютизации роли экономического и классового факторов, обедняет его

содержание, игнорирует общесоциальное н€вначение государства, его

реryлятивные и арбитражные возможности.

В условиях разделения общества на противоположные классы

жизнедеятельность политической и юридической надстройки, взятой во всех

ее измерениях, пронизывает и определяет интерес господствующего класса.

!анный интерес присутствует как в выполнении этой надстройкой суryбо



принудительных акций, прямо

антагонизмов, так и в выполнении
всякого общества>.

Марксизм рассматривает обе упомянутые роли государства и права в

их нерЕ}зрывном единстве, т.€.в таком их состоянии, в каком они находятся в

практической, эмпирической жизни.

Лишь во взаимообусловленности одной роли другой можно точно

расшознать всю истину каждой из них. Заведование общими делами общества

и выполнение функций механизма, используемого господствующим классом

для подавления своих классовых противников, 
- 

вовсе не параллельно

совершающиеся процессы: у них есть множество точек соприкосновения и

пересечения.

В марксизме классовая боръба выступает одной из важнейших

закономерностей бытия общества, расколотого на антагонистические кJIассы.

Ничто сколько-нибудь существенное в соци€Lльной жизни такого общества

(тем более линиrI поведения господствующего класса, природа государства и

права и т. п.) не может быть объяснено и понято вне контекста классовой

борьбы.

В значительной мере из-за нее аппарат государства ок€вывается

учреждением, легитимно осуществJuIющим целенаправленное насилие в

обществе. Выделение и акцентирование в природе государства его

принуждающего начала закономерно для марксизма. Изображение

государства в качестве органа институцион€шизированного насилия

и Энгельсу их представлением об истории

как процессе, в основном ((сотканном) из

обусловленных наличием классовых

ею <общих дел, вытекающих из природы

внешних и вIтутренних) и проч.

Коммунистической партии>) подчеркнуто, что
всяческих битв (

<Манифесте

(подсказывается) Марксу

цивилизованного общества
антагонизмов, стимулируемом борьбой противоположностей, наполненном

стихиеи
в

добившийся своего rтолитического господства пролетариат осуществит

(наряду с другими мерами) деспотическое вмешательство в право

собственности и в буржуaвные производственные отношения, сосредоточит

все орудия производства в руках государства, централизует транспорт и

кредит, введет одинаковую принудительность труда дJUI всех и создаст

промышленные армии (милитаризация труда рисовалась тогда авторами

<Манифеста> одним из способов его организации). Пролетариат (в качестве

господствующего класса силой упр€tзднrlет старые производственные

отношения>>. ,Що тех пор пока все производство не сосредоточится в руках
((ассоциации индивидов), публичная власть сохраняет свой политический



характер. <<Политическ€ш власть в собственном смысле слова ЭТо

организованное насилие одного класса для подавления другого).
Согласно марксизму государство и право исчезнут вместе с

исчезновением кJIассов в результате установления диктатуры пролетариата в

процессе rrерехода к обществу без кJIассов. Анализируя соотношение

буржуазного государства и права, К. Маркс док€вывает, что юридический

закон есть продукт и отражение матери€lJIьных производственных отношений

кJIассового общества. Законодательство толъко фиксирует требования,

диктуемые экономическими отношениrIми. От государства же зависит,

насколько адекватно оно сможет отр€tзить в законах исторически

сложившиеся взаимоотношениrI между людьми, соответствующие данномУ
соци€tльно-экономическому строю.

В современном понимании государство представляет собой сложную

многофункциональную целостность. Оно отличается наивысшей

концентрацией власти, наибольшей способностью к решению общественных

проблем. Поэтому государство во многом обеспечивает целостность
общества и является политическим центром, к которому тяготеют друГие
политические силы. Оно выполняет задачи, необходимые для обеспечения

нормЕLльного функционирования любой человеческой общности * ЗаЩиТУ

безопасности, охрану окружающей среды и др.
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