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ВВЕДЕНИЕ 

 

Политическая мысль Франции в первой половине ХХ века 

фокусировалась на двух основных направлениях, связанных с истолкованием 

традиционных консервативных и либеральных учений и на истолкованиях 

привлекавшего все большее внимание социализма — социализма 

безгосударственного (традиции анархизма), социализма этатистского 

(марксизм и советский опыт) и социализма реформистского, 

ревизионистского и социализма «по ту сторону марксизма». 

Если в области социалистических политических идей главной новацией 

стал синдикализм и социал-реформизм, то в области теоретического 

правоведения обновление шло на основе социально-позитивистского 

правоведения, которое представлено в этот период именами Л. Дюги и М. 

Ориу. 

Широкое распространение получило политико-правовое учение 

солидаризма, главным представителем которого был Леон Дюги. Он 

намеревался направить классовую борьбу в реформистское русло и с этой 

целью развивал концепцию социальной солидарности. В теории Л. Дюги 

связи, объединяющие людей в обществе, являются узами социальной 

солидарности, или взаимозависимости. Факт общественной солидарности 

осознается индивидами, заявлял Л. Дюги, и порождает норму социальной 

солидарности. Социальная норма солидарности составляет основу всего 

объективного права.  

В то же время возникла отличная от Дюги система объективного права 

французского солидариста Ориу, основанную на объективных, “бытовых 

элементах нации, приведенной в государственный режим”. Ориу говорит, что 

антропоморфизм «дает благие результаты, которые состоят во внесении 

гуманности в социальные институты, существующие ради человека». 

В данной работе будут более подробно рассмотрены взгляды 

представителей данных концепций на личность государства. 

  

http://www.coolreferat.com/Норма
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Л. ДЮГИ О ГОСУДАРСТВЕ 

Леон Дюги (1859—1928) - теоретик права, конституционалист, декан 

юридического факультета в Бордо, его самый главный труд 

назывался «Трактат о конституционном праве» (1911). 

Дюги провозглашает тезис о том, что «публичная власть есть просто 

факт». Государство в его прежних формах коллективности— римская, 

королевская, якобинская, наполеоновская, форма третьей республики во 

Франции— исчезает, и место этих форм начинает занимать новый 

государственный строй —«более гибкий, более гуманный, более 

защищающий индивида»1. 

Свое учение о государстве Дюги противопоставлял взглядам Эсмена, 

Еллинека и других либеральных государствоведов того времени. Он довольно 

едко критиковал различные стороны государственного строя Франции и 

парламентаризма вообще. Дюги замечал, что закон выражает не всеобщую 

волю, а волю нескольких человек, голосующих в парламенте, 

представляющих к тому же меньшую часть избирательного корпуса; кроме 

того, политическое всемогущество принадлежит не парламенту, а кабинету 

министров, ответственность которого стала пустым звуком. Разложение 

парламентского режима означает, по мнению Дюги, гибель римской, 

королевской, якобинской, наполеоновской, коллективистской формы 

государства, на смену которой приходит более широкий и более гибкий 

государственный строй, обеспечивающий социальную солидарность. 

Дюги признавал, что в определенный момент истории Францией 

управляла буржуазия; однако политическая эволюция, по его мнению, 

движется к такому политическому строю, "где главная сила будет 

принадлежать не какому-либо привилегированному классу, но 

действительному большинству из представителей всех классов и всех партий. 

Господству класса должен наступить конец, – заявлял Дюги, – отказываясь от 

господства как пролетарского класса, так и буржуазного". 

Дюги предлагал ряд преобразований в государственном строе Франции. 

Палата депутатов должна избираться по пропорциональной системе, чтобы в 

ней полнее были представлены все существующие партии Сенат должен стать 

представительством синдикатов. 

                                                           
1 Лейст О.Э. История политических и правовых учений. М. 1997г. 

http://www.coolreferat.com/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
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"Верное решение проблемы двух палат заключается в системе, которая 

обеспечивает в одной палате представительство индивидов, а в другой – 

представительство социальных групп или профессиональное 

представительство"2. Дюги полагал, что в сенате должны быть представлены 

различные промышленные и художественные силы, действующие в стране, 

"коммунальные и семейные группы, сельскохозяйственные, промышленные, 

научные и даже религиозные организации". Это будет "высший трибунал, 

составленный из представителей всех классов "поровну и призванный судить 

о законности закона". 

Отношения между классами будут регулироваться договорами, 

конвенциями, санкционированными государством с точки зрения их 

соответствия социальной норме солидарности. 

В противоположность теоретикам либерализма Дюги уделял большое 

внимание положительным обязанностям государства. Он считал, что 

государство должно обеспечить всем минимум образования, найти работу по 

специальности, обязать всех работать, дать средства существования тем, кто 

не способен к труду. Норме солидарности соответствуют законы о всеобщем 

образовании, здравоохранении, социальном обеспечении, охране труда и др.; 

принятие этих законов, рассуждал Дюги, свидетельствует о социализации 

права. 

В конечном счете, утверждал Дюги, все экономические и социальные 

функции распределятся между различными классами, которые получат 

определенную юридическую структуру и оформятся в систему синдикатов, 

договорным путем решающих проблемы их отношений в соответствии с 

нормой социальной солидарности. При системе синдикатов центральная 

власть правительства примет совершенно другой характер и сведется к 

функциям контроля и надзора. Государство сохранится, но только как система 

социально полезных служб, а не публичная власть, командующая обществом. 

 В учении о праве Дюги отходит от принципов и понятий юридического 

позитивизма. Ставя норму социальной солидарности выше государства и 

созданного им права, Дюги утверждал, что закон, не соответствующий этой 

норме, "как бы не существует". 

                                                           
2 Леон Дюги. Общество, личность и государство. Социальное право, индивидуальное право и преобразование 

государства. СПб., 1904г. 
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Многочисленными примерами практики он доказывал, что многие 

новые отношения и институты не вмещаются "в узкие заплесневелые рамки 

старой юридической техники". Дюги одобрял судебные решения, которые 

хотя и противоречат "запретительным устаревшим текстам", но 

соответствуют, по его мнению, общественной солидарности. 

В отличие от социократии Конта, основанной на искусственно 

создаваемом авторитете позитивистского духовенства и олигархического 

патрициата, идеал Дюги опирается на профессиональные объединения и 

другие реальные ассоциации, возникшие в процессе развития промышленного 

общества. В этом Дюги предвосхитил идеи плюралистической демократии. 

Воспроизводя многие суждения Конта, Дюги толкует идеи своего 

предшественника в связи с современными ему изменениями права, отнюдь не 

отрицая понятия права вообще, что было свойственно Конту. 

Профессиональное внимание к правовым проблемам позволило Дюги 

обосновать понятие равенства как "равной охраны законом", 

конкретизировать мысль Конта о "социализации собственности" на основе 

изучения динамики законодательства о праве собственности, подчеркнуть 

значение юридического оформления профессиональных союзов и других 

общественных объединений. В результате теоретических изысканий Дюги в 

общем понятии "солидарность" им выведена на первый план идея 

организационных и правовых форм социального партнерства как 

согласования усилий и достижения разумных и долговременных 

компромиссов участников трудового процесса в промышленном обществе. 

В отличие от Спенсера, который в государственном вмешательстве 

видел угрозу для промышленного общества, Дюги отмечал положительное 

влияние ряда социальных актов государства на общественные дела, но 

стремился превратить государство из господина над обществом в систему 

общественно полезных служб. Не менее важно определение им предмета 

ведения этих служб: надзор, контроль и охрана от нарушений социальных 

норм, в том числе конвенциональных норм, установленных синдикатами. 

Идея синдикалистского (корпоративного) государства не получила 

широкого осуществления из-за компрометации ее тоталитарными режимами, 

а также из-за трудности совмещения профессионального представительства с 

традиционными институтами представительной демократии в единой системе 

органов государства. Практика государственно-правового осуществления 

социального партнерства идет по другому пути: достаточно известно, что в 

настоящее время в ряде промышленно развитых стран содержание многих 
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норм, регулирующих трудовые и социальные отношения (максимальная 

продолжительность рабочей недели, минимальная оплата труда, размер и 

характер социальных гарантий работника и др.), определяется соглашениями 

между профсоюзами наемных рабочих и организациями предпринимателей, а 

государство лишь придает этим нормам юридический характер, обеспечивая 

их соблюдение и исполнение соответствующей системой гарантий и выступая 

в необходимых случаях как арбитр при решении возникающих споров, как 

гарант, социального партнерства. 

Замысел относительно коренных перемен в государствоведении и 

правоведении включал в себя у Дюги попытку упразднить в юридической 

науке некоторые понятия и конструкции, которые он в духе О. Конта именовал 

«метафизическими». К их числу он относил понятия «суверенная личность 

государства», «субъективное право личности» и защищал ряд таких новых 

понятий, как «юридическая ситуация», «функция», «социальное право3» и др.  

Таким образом, общий замысел Дюги предстает как решительное 

намерение поместить право и его знатоков— юристов в некоторый новый и 

более адекватный контекст обсуждения природы и назначения права и 

государства. В этом своем намерении он нашел поддержку среди основателей 

и главных авторитетов социологического позитивизма (Сен-Симон, О. Конт, 

Г. Спенсер) и современников, в частности Э. Дюркгейма, который в своих 

работах методологического свойства настойчиво утверждал, что право есть не 

что иное, как «непосредственный результат социальных факторов». 

Творчество Дюги в области концептуального обновления правоведения 

вызвало вначале широкий отклик. По мнению П. И. Новгородцева, попытки 

Дюги внести понятие солидарности в круг идей государственной науки 

следует считать его большой заслугой и несомненным шагом вперед. Если не 

считать Менге-ра, который не был специалистом государственного права, 

Дюги— «единственный из выдающихся представителей своего предмета, 

вводящий в область юриспруденции начала нового общественного сознания». 

Аналогичная оценка высказана в адрес Дюги другим русским правоведом М. 

М. Ковалевским. И все же похвала не была безоговорочной. Если прочитать 

весь труд Дюги от начала до конца и проследить, в какой мере на его 

отдельных идеях отразилась идея солидаризма, то трудно не согласиться с тем, 

писал П. И. Новгородцев в предисловии к переводу «Конституционного 

                                                           
3 Леон Дюги. Общество, личность и государство. Социальное право, индивидуальное право и преобразование 

государства. СПб., 1904г. 
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права», что «отражение этой идеи в доктрине Дюги является недостаточным и 

поверхностным». 

Однако на этой почве «возможна дальнейшая плодотворная работа, 

возможна переоценка старых понятий и еще более решительное 

преобразование традиционных воззрений», чем то, которое мы находим у 

Дюги. 
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М. ОРИУ О ГОСУДАРСТВЕ 

Морис Ориу (1859-1929) — французский правовед, декан факультета 

права Тулузского университета — разработал неолиберальную версию теории 

плюралистической демократии - теорию институционализма, автор книги 

«Принципы публичного права». Ориу истолковал проблему 

противоположения интересов индивида и государства в духе христианского 

коллективизма первых его веков, однако сделал это с некоторыми новациями, 

обусловленными современной социально-исторической ситуацией. 

Политика — это сложный процесс со множеством участников, а не 

только взаимоотношения личности и государства. Для выражения и 

представительства интересов общества и отдельных социальных групп 

индивиды создают различные социальные институты. Общество представляет 

собой совокупность большого числа институтов, которые Ориу трактует как 

учреждение, установление или же некую коллективность, осознающую свое 

единство и имеющую направляющую идею. Государство реализует интересы 

покровительства гражданского общества нации, защиты частной 

собственности как сферы свободы индивида. Институты гражданского 

общества, напротив, основаны на идеях: коммерческое предприятие — на 

извлечении прибыли, госпиталь — на сострадании и т.д. 

Ориу выделяет два типа институтов: корпоративные (торговые 

общества, ассоциации, государство, профсоюзы, церковь) и вещные (правовые 

нормы). Оба вида социальных институтов представляют собой идеальные 

модели социальных отношений. Основное отличие заключается в том, что 

корпоративные институты интегрированы в социальные коллективы, а вторые 

не имеет собственной организации и могут применяться в рамках любых 

объединений. Для конструирования социального института необходимо 

наличие двух элементов: общая идея, коллективные представления и 

структура (организация), необходимая для реализации общей идеи дела или 

предприятия. 

Концептуальная основа теории институции — идея равновесия. 

Правопорядок уподобляется системе физического равновесия сил, и вся жизнь 

современных государств представляется как «бесчисленные социальные 

равновесия, соединенные в сложную и запутанную систему». Социальные 

институты рассматриваются как механизмы поддержания рыночной 

экономики в состоянии динамического равновесия. Особая роль при этом 

отводится корпоративным институтам, выполняющим регулятивную и 
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ориентационную функции, осуществляемые посредством: определенной 

направляющей идеи, организации власти, совокупности норм, регулирующих 

внутренний распорядок. 

Предметом публичного права, по мнению М. Ориу, является 

государственный режим правления, который олицетворяет собой государство, 

т.е. режим одновременно политический, экономический и юридический, но 

также режим, который «овладевает нацией, видоизменяет ее, налагает на нее 

определенную форму и становится средой, в которой существуют индивиды». 

Гражданская жизнь составляет объект воздействия государственного режима 

и характеризуется разделением между политической властью и частной 

собственностью, которые в первичных, догосударственных формах 

организации нации «всегда бывают слиты вместе». Это разделение 

происходит путем двух параллельных процессов - централизации права и 

централизации политической власти4. 

Централизация национального права сводится к тому, что установление 

правовых норм и санкций становится делом центральной политической власти 

и осуществляется отделенной от частной собственности правительственной 

властью, т.е. судебной и административной. Юридическая централизация в 

отношении норм права возникает из замены обычая писаным законом. 

Публичная власть участвует в формальной процедуре установления законов и 

не участвует в установлении обычаев. Правовые отношения — область, в 

которой уравновешиваются враждебные и противоположные интересы людей, 

социальных групп и классов. Право, таким образом, уравновешивает вечную 

противоположность между личностью и обществом. 

Государство рассматривается Ориу как корпорация «социальных 

услуг», «первая среди равных», наряду с другими институтами. Оно призвано 

обеспечивать достижение социального и экономического равновесия, 

направлять и контролировать экономическую жизнь общества, оставаясь в то 

же время общенациональным институтом, т.е. нейтральной посреднической 

силой. «Государство — юридическая персонификация нации, приведенной к 

упорядоченному и уравновешенному режиму». 

Идеи институционализма разрабатывал Морис Дю- верже в своих 

работах: «Методы политической науки», «Введение в политику», 

«Политические институты и конституционное право», «Республика граждан» 

                                                           
4 Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений: Учебник для вузов. М., 1999г. Издательская 

группа НОРМА-ИНФРА 
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и др. Дю- верже убежден, что само существование власти опирается на 

насилие и веровование. Решающее значение для власти имеет верование в 

необходимость существования власти вообще и в ее легитимность. Под 

легитимностью власти следует понимать внешнюю оценку ее деятельности, 

складывающуюся в общественном сознании под влиянием господствующего 

класса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Государство, будучи субъектом права, в то же время связано правом, 

правовыми нормами. Государство, как отмечал Л. Дюги, "есть не что иное, как 

сила, отданная на служение праву". Говоря, что государство связано правом, 

имеется в виду, что "государство-законодатель обязано правом не создавать 

известные законы и, наоборот, другие законы создавать; далее, этим хотят 

сказать, что если государство создало известный закон, то пока этот закон 

существует, оно связано изданным им законом; оно может его изменить или 

отменить; но пока он существует, оно обязано само, подобно своим 

подданным, подчиняться этому закону, его администраторы, судьи и сами 

законодатели должны применять закон и могут действовать лишь в границах, 

установленных последним. Это - режим законности". Другими словами, 

государство, издавшее закон, обязано уважать закон до тех пор, пока он 

существует и продолжает действовать, хотя оно и правомочно его 

пересмотреть или даже отменить. Более того, оно подсудно своему 

собственному суду и может быть осуждено им. Именно это в значительной 

мере обеспечивает правовой характер государства. 

Социологическая теория доказывает, что право является 

уравновешенной силой в жизни общества. Идеи данной теории четко 

выражают сущность правового государства, в котором и само государство, и 

его граждане должны подчиняться правовым предписаниям в интересах 

общего блага. 

Испытав на себе влияние «интерпсихологии» французского социолога 

Габриэля Тарда (1843-1904) и критически осмыслив формально-юридический 

подход к изучению государства, М. Ориу постарался создать более 

реалистическую теорию государства. 

Ориу рассматривает современное государство как объективно 

существующий социальный институт, характеризующийся прежде всего 

стабильностью. Стабильность этого института основывается на динамическом 

равновесии между уже «установившимся правом» и новым правом, которое 

исходит от публичной власти. 

 

  

http://www.coolreferat.com/Сущность_правового_государства
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