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Леон Дюги (1859—1928) — французский социолог, теоретик права, 

конституционалист, декан юридического факультета в Бордо, представитель 

политико-правового учения солидаризма, его самый главный труд 

назывался «Трактат о конституционном праве» (1911). 

Со второй половины XIX в. представления широких масс населения о 

государстве формировались под сильным воздействием теорий анархизма и 

марксизма. Теоретики анархизма и марксизма отрицали фундаментальную 

ценность института государства: анархисты не признавали значимость 

государства для современного общества, а марксисты — для будущего 

человеческого общества. 

На рубеже XIX-XX вв. западная наука о государстве разрабатывалась в 

рамках университетской науки, не находя отражения в сознании народа. По 

оценке русского правоведа Н.Н. Алексеева, шел процесс потери «чувства 

реальности государства», доказательством чему стало возникновение теорий, 

в которых государство отождествлялось с другими явлениями. Именно в это 

время сформировалась теория австрийского правоведа Ганса Кельзена, 

который отождествил государство с правом, т.е. с нормами должного, а не 

сущего. Однако теории анархизма и марксизма оказали заметное влияние на 

развитие классической университетской науки о государстве. Это влияние 

прослеживается, например, в теории синдикалистского государства Леона 

Дюги. Защита ценности государства, которую отрицали анархисты и 

марксисты, нашла свое отражение в теории институционализма Мориса Ориу. 

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

права Тулузского университета — разработал неолиберальную версию теории 

плюралистической демократии - теорию институционализма, автор книги 

«Принципы публичного права». Основные работы: «Основы публичного 

права» (1910); «Идеи Дюги. Два реализма» (1914). 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. 

Развитие капитализма привело к расширению масштабов деятельности 

государственной власти. Демократизация общественной жизни 

способствовала развитию социально-политических теорий. Во Франции 

интенсивно развивается наука государственного (публичного) права. 

Принимаются государственные декреты, согласно которым в 1895 г. 



дисциплина «Основы публичного права» была включена в программу первого 

экзамена на звание доктора политических наук; в 1905 г. дисциплина 

«Публичное право» включена в программу третьего экзамена для получения 

лиценциата. 

В данной работе будут рассмотрены основные положения теорий Л. 

Дюги и М. Ориу, взгляды на понятие закона, государства и общества.  

 

ОСНОВАНИЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО УЧЕНИЯ 

Л. Дюги испытал влияние идей О. 

Конта, основателя социологии как 

науки, автора понятия 

«солидарность», Э. Дюркгейма, 

который считал общественное 

разделение труда основой 

солидарности между классами. 

 

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. 

 

 

ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВА 

 

Под государством Дюги понимал «не 

лицо, отличное от индивидов, но 

лишь проявление индивидуальной 

воли правителей». Правители 

государства — лишь «часть 

общественного организма», они 

«играют собственную роль в 

разделении труда (должны 

организовать определенные службы, 

обеспечивать непрерывную их 

деятельность и контролировать их 

действия)». 

Будущему обществу будет 

соответствовать новая форма 

государства, не похожая ни на одну 

из всех исторически 

предшествовавших (римская, 

 

 Под современным государством 

Ориу понимает ту особую форму 

политического общества, которая 

появилась «почти у всех европейских 

наций в конце Средних веков»: 

«Начиная с XIV столетия, 

современное государство одержало 

верх над феодальной организацией, 

следы которой однако 

просуществовали до революции 1789 

г. Лишь с конца XVIII столетия 

современное государство может 

считаться очищенным от всякой 

феодальной примеси, как новый 

режим в противоположность старому 

режиму». 



королевская, якобинская, 

наполеоновская, коллективистская). 

 Государство в лице своих 

правителей будет не командовать 

обществом, а служить ему. 

 

Новая форма государства, более 

эластичная и гуманная, обеспечит 

социальную солидарность. Это такая 

форма государства, при которой 

наибольшая сила будет 

принадлежать не какому-то 

привилегированному классу, а 

действительному большинству из 

представителей всех классов и всех 

партий: «Господство класса должно 

прекратиться: мы отрицаем 

господство как пролетарского, так и 

буржуазного класса». На основе 

синдикатов будет переустраиваться 

общество. Синдикаты объединяются 

в федерацию, что неизбежно 

приведет к децентрализация 

политической власти. Власть 

распределится между синдикатами, 

которые будут выполнять различные 

социально-экономические и 

политические задачи, а деятельность 

правительства сведется лишь к 

контролю и надзору. В частности, 

Дюги считал: «Не имеется 

препятствий к тому, чтобы действия 

полиции осуществлялись частными 

ассоциациями, и так иногда бывало». 

 

 

Государство как социальный 

институт — это нечто целое, 

включающее в себя: 

 общую идею как 

направляющую силу 

(индивидуальная свобода, 

справедливость); 

• исторически формирующуюся 

национальную коллективную 

общность (гражданское общество); 

• суверенную власть; 

• правопорядок. 

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. 

 

 

ПОНЯТИЕ ЗАКОНА 

Для Л. Дюги характерно 

социологическое понимание закона: 

«Истина — в том, что закон есть 

выражение не общей воли, которой 

не существует, и не воли 

М. Ориу затрагивает сложную 

проблему уважения к закону. От 

уважения или неуважения людей к 

законам, полагает Ориу, зависит, 

будут или не будут им подчиняться. 



государства, которой также нет, а 

воли нескольких голосующих 

человек». 

 Применительно к Франции того 

времени закон представлялся Дюги 

выражением воли 350 депутатов и 

200 сенаторов. 

Связь закона с нормой солидарности. 

Дюги считал, что при помощи 

законов формулируется норма 

солидарности и принимаются меры к 

ее исполнению. 

Проблема обязательности закона. 

Закон является законом лишь тогда, 

когда он соответствует социальной 

солидарности: «Закон получает свою 

обязательную силу не в воле 

властвующих, а в своем соответствии 

социальной солидарности». 

 

В отличие от Руссо, который считал, 

что уважение к закону связано с 

выраженной в законе общей воли, 

Ориу полагал, что уважать закон и 

соответственно подчиняться ему 

необходимо всегда. Принуждение к 

исполнению закона может быть 

оправдано, полагал Ориу, «только 

необходимостью, которая заставляет 

людей, составляющих группу, 

временно маршировать вместе, дабы 

в противном случае не подвергнуть 

опасности существование самой 

группы; личная независимость 

приносится в жертву в пределах этих 

необходимых потребностей, из 

которых каждая временна, но 

которые в действительности 

постоянно сменяют одна другую, так 

что принцип авторитета оказывается 

всегда необходимым». 

 

 
 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 

Дюги выступал за сохранение 

двухпалатной структуры парламента 

(палата депутатов и сенат), однако 

предложил отказаться от всеобщего 

«индивидуалистического» 

избирательного права и заменить его 

«органическим» пропорциональным 

представительством: палата 

депутатов будет представительством 

всех существующих партий; а сенат 

будет представительством всех 

профессиональных организаций 

(синдикатов). 

Идея синдикалистского 

представительства является 

оригинальной, но она не получила 

широкого распространения из-за 

трудности совмещения 

Ориу выделяет факторы, влияющие 

на формирование государства как 

корпоративного института: 

• централизация права; 

• централизация политической 

власти. 

Процесс «централизации и 

интериоризации права на основе 

писаного закона» и «процесс 

политической централизации на 

основе разделения между 

суверенной политической властью и 

частной собственностью», идут 

параллельно и завершаются 

созданием корпоративной 

организации государства. 

Под централизацией права Ориу 

понимает правотворческую 



профессионального 

представительства с традиционными 

институтами представительной 

демократии. 

 

 

деятельность «центральной 

политической власти», что 

объективно приводит к уменьшению 

значения обычая как источника 

права. Правотворческая 

деятельность правительства 

осуществляется в двух формах: 

1) «замены обычая писаным 

законом»; 

2) самостоятельное правотворчество. 

Под политической централизацией 

Ориу понимает такой объективный 

процесс, конечная цель которого: 

«мобилизовать и объединить 

ресурсы нации, и поставить их в 

распоряжение центральной 

правительственной власти». 

 

Процесс политической 

централизации сопровождается 

дифференциацией органов 

государственной власти, что 

приводит к разделению властей в 

государстве. А это в свою очередь 

позволяет обеспечить свободу 

индивидов от злоупотреблений со 

стороны государственной власти. 

 

 

ПОНЯТИЕ ОБЩЕСТВА И ПРАВОПОРЯДКА 

Индивиды — это социальные 

существа, они связаны между 

собой в силу общности 

потребностей и общественного 

разделения труда, и потому 

объективным становится факт 

солидарности. Солидарность — 

это закон функционирования 

общества. Факт солидарности 

начинает осознаваться людьми и 

порождает социальную норму 

— норму солидарности. 

 

Вслед за французским социологом и 

криминологом Габриэлем де 

Тардом (1843-1904), автором 

концепции «интерпсихологии», 

Ориу полагает, что длительное, 

мирное существование 

правопорядка зависит «от силы 

инерции, под действием которой 

происходит... психологическое 

присоединение» к нему индивидов. 

Установившийся правопорядок, по 

мнению Ориу, приобретает особую 



Норма солидарности — это не 

норма морали, а правовая норма, 

поскольку она касается только 

внешних проявлений человеческой 

воли. Норма солидарности 

стоит выше 

государства и позитивного 

законодательства, которые лишь 

служат для ее осуществления. Эта 

норма права изменчива, как и само 

человеческое общество. «Норма 

права возлагает на всех 

обязанности не делать ничего, что 

противоречит общественной 

солидарности и делать все для раз-

вития этой солидарности» — таков 

смысл этой нормы. 

Смысл существования каждого 

индивида Дюги видит 

«только выполнении известной 

работы в деле социального 

строительства». 

 

силу, поскольку получает признание 

«со стороны всех». 

 

 

 

Проведя сравнительный анализ теорий, можно сделать вывод, что 

несмотря на то, что теории во многом схожи, но при этом имеют ряд важных 

отличий. Теория М. Ориу является более реальной. Так современные 

политологи и социологи используют институциональный метод как один из 

методов анализа (Ж. Шевалье, А. Турен и др.). Институционализм Ориу оказал 

влияние на многих западных правоведов XX в. (Ж. Ренара, Р. Сменда, С. 

Романо, Ж. Бюрдо и др.). Труды Ориу по публичному праву, в которых 

затрагивались фундаментальные вопросы логических и правовых оснований 

государства, сыграли существенную роль в развитии французской 

политической науки. 

 

 


