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Введение

В .Щревней Греции были создЕlны политико - правовые теории, которые

во многом цредопределили дапьнейшее ра:}витие политико - правовой мысли.

Щревнегреческие мыслители были первоотцрыватеJIями в многочисленньIх

областяr< человеческого познания. Поэтому можно говорить не только о

вкладе древних греков в историю философской, политической и правовой

мысли, но и о создании ими фундамента и формулировании отправных идей и

концепций в разнообразных сферах теории и практики.

Большое внимание рационапьно - теоретическому анаJIизу права и
закона и их соци€lльно - политиtIеской характеристике уделено в творчестве

Аристотеля (З84-322rr.до н. э.).

Аристотель предприЕял попыткУ всесторонней разработки науки о

политике, которая вкJIючает в себя также r{ение о праве и законе.

На формирование антиIIных политико-правовых теорий сильное

воздействие оказало становление этики, упрочение в Древнегреческом

социуI\[е норм индивидуалистической мор€л"ли.

В целомпостроенная Аристотелем теория о политиIIеских процессах

общества базировапась на естественно-правовом понимании генеральных

аспектов полисной жизни (законов и институтов полиса, свободы его членов,

справедливости В IlD( Взаимоотношениях и т.д.). Естественно-правовой смысл

имееТ известный посryлат АристотеJIя о том, что (<человек, по природе своей

- существо политическое)>. В контексте его правового }чения о политике (о

полисе, о государстве, о закон€lх) это положение означает также, что человек,

по природе своей, - существо правовое, так как право, служащее критерием

справедливости, явJIяется реryлирующей нормой политического общения.

Это позвоJIяет рассматривать rIение Аристотеля как тождество
((политии)) и правового государства, так что его политолопля, содержащаrr в

себе естественноправовую концепцию государства, цра)кданина и законов



(волеустановленнОю, позитивного права), явJIяют собой основополагающие

идеи гражданского общества и правовой государственности.

Глава 1. Учение Аристотеля о государстве

Главной з4дачей политической теории Аристотель считulл поиск

совершенного государственного устройства. он подробно разобрал
существовавшие формы государства, их недостатки и причины

государственньD( переворотов.

По уrенШо АристотеJIя о государстве, человек живет не дJIя себя одного,

но по црироде создан для общественной жизни - половые и кровные связи,

ЯЗЫК, ВРОЖДеННЫе НРаВСТВеННЫе ИНСТИНКТЫ СВЯЗЫВаЮТ еГО С ДРУГИМИ ЛЮДЬМи.

О" ,.у*ДаетсЯ в ниХ для наиболее успешной защиты от опасностей, для

удовлетворения насущных нУжД, а также для удовJIетворени'I своих

социапьНьD( инстИнктов. Человек, учит Аристотель, Еуждается в общении с

подобными себе не только для поддержания и улучшения своей телесной

жизни, но также и потому, что лишь в человеческом обществе возможно

хорошее воспитание и упорядочение жизни цравом и законом.

Аристотель в своём творчестве предпринял попытку всесторонней

разработки науки о политике. Политика как наука у него тесно связана с

этикой. HayrHoe понимание политики предполагает р€tзвитые представления о

нравственности (добродетелях), знание этики (нравов).

В трактате Аристотеля <<Политика) общество и государство по суtцеству

не р€влич{lются. Государство цредстаёт в его сочинении как естественный и

необходимый способ существования лподей - <общение подобньгх друг другу
людей в цеJrD( возможно лr{шего существования)). А <общение, естественным

путем возникшее дJIя удовлетворения повседневных надобностей, есть семья),

- утверждает Аристотель.

Щля Аристотеля государство представляет собой некое целое и единство

составJUIющиХ еЮ элементов, но он щритикует платоновскую попытку
(сделать государство чрезмерно единым)>. Государство состоит из множества



элементов, и чрезмерное стреIчIпение к их единству, например, предлагаемая

ГIлатоном общность иIvýдцества, жен и детей, приводит к уничтожению
государства.

Государство, замечает Аристотель, понятие сложное. По своей форме
оно представляет собой известного Рода организацию и объединяет

определенную совокупность граждан. Определение государства как формы
зависиТ от того, кого же считать гражданином, т. е. от поIIятия црa)кданина.

Гражданин, по Аристотеlпо, это тот, кто может гIаствовать в

законосовещательной и судебной впасти данного государства.

Философ рассматривает несколъко видов общественных объединений

людей. Самое базовое - это семья. Затем круг общения расширяется до деревни

илИ поселения (<схоры>), То естЬ уже расцростраЕяется не только на

кровнородственные связи, но и на .гподей, живущих на определенной

территории. Но наступает момент, когда человека и это не удовлетворяет. Он

хочет больше благ и безопасности. К тому же необходимо ра:}деление труда,

ведЬ JIюдяМ выюднее что-то произвести и обменять (продать), чем делать все

нужное самим. Такой уровень благосостояЕия может обесIrечить только

полис. Учение АристотеJIя о государстве ставит эту стадию р€}звития общества

на выспryю сч/пень. Это ншаболее совершенный вид соцI4/ма, который может

обеспечить не только экономиЕIеские блага, но и ((эвдемонию)) - счастье

граждан, црактикующих добродетели.

конечно, города-государства под таким названием существов€tли и до

великого философа. Но они цредставJIяли собой небольшие объединения,

рiвдираемые вцДренними противоречиrIми и всlуп€лющие друг с другом в

бесконечные войны. Поэтому уIение АристотеJIя о государстве предполагает

нilличие в полисе одного правитеJIя и признанной всеми констиryции,

гарантIФующей целостность территории. Его tраждане свободны и по

возможНости равны между собой. Они разрлны, рационапьны и управJIяют
своими действиями. IДл принадлежит право голоса. они явJUIются основой

социуI![а. При этом дJIя Аристотеля такое государство стоит выше
]



индивиДуумоВ и их семей. оно является целым, а все остаJIьное по отношению

к нему - только частями. оно не должно быть слиrrlком болъшим, чтобы им
было удобно управJIять. Да и благо общности граждан явJIяется добром для
государства. Поэтому и политика стЕlновится высшей наукой по сравнению с

ост€LIIьными-

Политические взгJIяды Аристотеля напlли отражение не только в

<<Политике)>, но и в кАфинской политии>), <<Этике> и других сочинениях . tr{x

отличительной чертой является тесн€ш связь с этикой. Под этикой тогда

поним€tпи весь свод правил, трqдиций, которые реryлиров€tли жизнь общеотва

в соответствии с общими интересами. Система морапи понимапась в

ОбЩеСТВеННОМ, а Не ЛИЧНоМ плане. Аристотель вкJIючЕIJI в политику и этику, и

экономику. Политику же он опредеJIял, как (<науку о высшем благе человека и
государства>. Щель этики и политики одна - благосостояние человека и полиса,

их счастье.

Отождествив общество с государством, Аристотель был вынужден за-

нятьсЯ поискамИ элементОв государства. он понИм€UI заRисиN{остъ целей,
интересов и характера деятельности rподей от pD( имущественного положения
и исполЬзов€lЛ этот критерий при характеристике р€вличньIх слоев общества.

ПО мыслИ Аристотеля, бедные и богатые (ок€}зываются в государстве
элементами, диаметрально tIротивоположными друг
зависимости от перевеса того или иного из элементов

в

и
соответствующая форма государственного cтpon). Он выделил три главных
слоя граждан: очень зажиточных, крайне неимуLцих и средних, стоящих мех(ду

темИ и другиМи. Аристотель враждебно относился к первыN,i двум соци€tльным

группам. он считшr, что в основе жизни людей, обладающих чрезмерным

богатством, лежит противоестественный род нalкивы имущества . В этом, по
АристотеJIю, цроявJIяется не стремление к <<благой жизни), алишь стремление

к жизни вообще.

Ставя всё на слrужбу чрезмерной личной наживы, (люди первой

друry, так что

устанавливается

категорИи>) попиР€tют ногами общественные традиции и законы. Стремясь к
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власти, они с€lми не могуг подчинrIться, нарушtlя этим спокойствие
ГОСУДаРСТВеННОЙ ЖИЗНИ. ПОЧТИ ВСе ОНи высокомерны и надменны, скJIонны к
роскоши и хвастовству. Государство же создается не ради того, чтобы житъ
вообще, но преиIчfуIцественно дJIя того, чтобы жить счастливо.

совершенством же человека цредполагается совершенный гражданин, а
совершеНствоМ гр{Dкданина в свою очередь - совершенность государства. При
этом црцрода юсударства стоит ((Bпереди) семьи и индивида. Эта глryбокая
идея хар{жтеризуется так: совершенство гракдiлнина обусловливается
качеством общества, которому он принадлежит: кто желает создать
совершенных людей, должен создать совершенньrх црs)кдан, а кто хочет
создатъ совершенньж граждаЕ, долхен создать совершенное государство.

по мере расшцрения круга объединениrI, его усложнениjI, восхождениrI
ко ступеням общественной жизни возрастает количество благ, пол)лIенных
человеком от общения, а т€жже его безопасность. Выигрыш происходит от

р€}зделенш труда.

полис - высшм форма объединения. Он достаточно велик, чтобы

удовлетворить все потребности человека. В то же время он (достаточно ма;1

дJUI хорошей организации, основанной на личном общении и не
преврапIающей человека в часть гигантской структУры, в которой его роль
практиIIески сведена к ЕуJIю. Щель полиса - благо цраждаю). Полис - это
объединение людей и территориrI, находяr'иеся под властъю одного
правитеЛьства, имеющие од{У конституцию. Единство власти и территории
придает ему целостность. Полис - это общение свободньтх и в известном
смысле равноправньD( .глодей, обладшощих разумом и способньrх
самоопредеJIяться, управJIяя своими действиями. Власть в полисе

распространяется на свободных и равнъtх граждан.

теоретическое построение идеапьного полиса - конечн€tя задача,
которую ставит перед собой Аристотелъ в <<Политике>. Вполне оправданными
были бы поиски нитейо связывающих идеалrьный полис Дристотеля с
греческими полисаlr,tи IV в. до Н. Э., внешними и вIIутренними условиями их
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существования. Разумеется, этим не исчерпывается связь содержания трактата

АристотеJIя с эпохой, в которую он жил. Рассуждение о совершенном, с точки
зрени,I автора, полисе занимает в <<Политике)) много места (седьмая и Bocbцall
книги; к этому следует добавить анаJIиз теорий его предшественников и
современников во второй книге). Этому рассуждению предпослано
занимающее гор€}здо больше местаучение о полисе вообще. Здесь мы находим
обоснование мысли, что полис явJUIется высшей формой человеческого
объединениrI, способствующей достижению счастливой жизни, Т. е. жизни,
согласной с добродетелью; здесь пошIтие полиса подвергается расчленению
на его простейшие элементы. Ссылаясь на црироду, неравномерно, по ею
мнению, распределивпrуIо между JIюдьми умственные способности,

собственности, обосновывая это тем, что потребность в собственности якобы
свойственна человеку по природе.

Глава 2 Учение Аристотеля о праве

Философско-правовые взгJIяды Аристотеля (384-3 22 гг.до н. э.) заметно
отличчlются от к}глядов его предшественников. Будуlи ре€}листом, а не

УТОПИСТОМ, ОН, В ПеРВУЮ ОЧеРеДЬ, ИНТеРеСУеТСЯ еСТеСТВенными и соци€rпьными
основаниями морапи и права.

правовая теория Аристотеля была подчинена тем же идеологическим

целям, что и )пrение о государстве.

В рассуждениях АристотеJIя тесно переплетены между собой правов€UI и
этическа,I проблематика. Это обусловлено пониманием того, что благо
государства и состояние правопорядка зависят от MopElJIbHbIx качеств его
граждан. В <<Этике>> Аристотель исследует, наряду со специфической
этической темой, и Ряд политико-правовых проблем. Так, соотношение этики,
политикИ И права отчетливо проявJIяется при рассмотрении проблемы
справедливости. Политика, право и з€жоны под справедливостъю имеют в виду



всю добродетель, то есть политическую сIIраведливость.

ХарактеРизуя справедIивость как некую равномерность, Аристотель
говориТ о ((специальной справедливости)), р€лзличЕtя при этом два вида ее

проявленшI: справедливость распределяющуIо и справедливость

уравнив€lющуIо. Эти два понятия очень в€Dкны дJIя понимания политиЕIеских и
правовых взгJIядов философа, так как речь идет об объективном смысле той
специ€lлъной равномерности (r. е. равенства, меры), котор€Ut обязательна для
политических отношений и справедливого закона.

распредеJIяющая сцраведливость цредполагает распределение всего, что
можно разделить между членап,Iи общества (впасть, почести, деньги и др.).
здесь возможно и равное, и неравное наделение rподей соответствующими
благами.

Уравнивающая справедливость существует в сфере обмена и
((проявJUtетсЯ В уравнивЕtнии того, что сост€lвJIяет предмет обмена>.

ПрименЯется этоТ вид В области гражданско-правовьIх сделок, возмещения
вреда, цреступления и наказания.

В самом общем виде равномерность, по АристотеJIю, это середина
между излипIком и недостатком, И в этом смысле сцраведливое 

- 
это

равномерное. Принципом распределяющей справедливости выступает
необходимость деления соответствующих общих дJIя всех граждан благ по

достоинству.

основным выводом этических исследованпЙ Аристотеля явJIяется

положение о том, что политиIIеская справедливость возможна лишь между
свободнЫми И равными JIюдьми, принадлежащими к одному слою общества.
Аристотель трактует полит'*Iескую справедливость как политическое право.
<<ИскомОе намИ понятие, - пишет оН, - состоит как в справедливости вообще,
так и в политической справедIивости (праве). Те люди имеют права, дJIя
KoTopblx существУет закон, опредеJUIюпц,Iй их отношения).

Право в целоМ - явление политиIIеское, и он называет его (политическим

правом). <<ЧтО касается политиtIеского права, то оно частично естественное,

U



частиtIно условное. Естественное пр€lво

значение и не зависит от признания или

которое первоначаJIьно могло быть без

то, которое везде имеет одинаковое

непризнания его. Условное право то,

существенного разлиtIия таким или

иным, но раз оно определено (это безразличие прекращается)>. Это

волеустановленное право.

Аристотель выступает против сведения всего права к праву

волеустановленному (условному, установленному людъми). Несмотря на то,

что область права измеЕЕIива, понятия о справедливости и праве, согласно

Аристотелю, изменчивы только в известной степени.

, Естественное право, как часть политиЕIескою права, естественно прежде

всего потому, что оно политично, адекватно политической природе человека

и выражает вытекающие отсюда требования и представления о политической

справедливости в человеческих взаимоотношениях. В таком понятии права

фИКСИРУеТСЯ СОВпадение и единство естественного, политиtIеского, этического

(волевого), интеллектуального и правового моментов.

Политический характер естественного и условного
(волеустановленнОго) права предопредеJIяет их принципиЕшьную общность и

кореняцýдося в ней необходимость соответствия условного права

естествеНному, а также необходимость учета принципов и требований

политической сцраведЛивостИ при принятии закона в процессе установлениlI
правил условного права.

Под условным правоМ Аристотеля позднее начинает обозначаться

позитивное (положительное) право. к условному праву он относит

установления закона и всеобщих соглашений. При этом он говорит о писаном

и неписаном законе. Неписаньй закон (он относится к волеустановленному,

то естЬ позитивному праву) - это правовые обычаи (обычное право). Как право

носит политический характер, так и рtвные формы политического

(государственного) устройства носят правовой характер.

Е. н. Яркова отмечает, что политико-правовое )цение Аристотеля

отличается от аналогиЧного rIения Г[патона большей конкретностью и
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меньшей умозрительностью. Во многом это связ€lно с представлением
АристотеJIя о том, что идеи не существуют вне вещей, но только лишь в них
самих как формы вещей. Каждая вещь есть единство мате рии иформы. Таким
образом' Аристотель преоДолеваеТ гIрисущий Гhrатону идеализм и ду€lлизм в
понимании государства и права.

В основе понимания гIравовой действительности ДристотеJUI лежит
согласоВание деятельНости человека и государства, центр€rльной категорией
которогО Высц/пает справедливость. В отличие от Гfuатона Дристотель

р€tзличаП два вида справедЛивости: )равнительную как сор€tзмерность ущерба
и нак€вани,t и распределительную понимаеIvгуIо как сорiIзмерность доли
общественногО богатства, поJIyIаемой гражданином, с его достоинством и
заслугами.

Чрезвычайно вilкный шаг в развитии юридиtIеской науки был сделан
Аристотелем в угверждении, что политический строй держится на праве. Это
означает, что существование государства возможно только при верховенстве
законов, а оргаЕаМ властИ остаетсЯ лишь применять данные законы к
отдельным сJtуч€Utм. Поэтому власть совершенньIх законов, по мнению
Аристотеля, Jtучше власти совершенного человека,. Государственное
принужДение грilкдаН должно строитъся на законньD( основаниrtх, иначе
власть государства смеЕяется властью тирана.

Многие иЗ аристотелевскlD( идей о государстве и праве получили

развитие в эллинистиIIескую эпоху, начавIц/юся со смертью длександра
Македонского и закоЕtIившуюся в первые десятилетия наIпей эры. Эта эпоха

явилась в€Dкным этапом в формировании основы дIя последующего
выделенИrI самосТоятельнОй юридшIеской науки.

Аристотель придерживается принципа верховенства законов.
Существенной чертой закона явJIяется его соответствие политической
справедливости и праву: <<всякий закон в основе предполагает своего рода
право)), СледоватеJIъно, это право должно найти свое выр€Dкение, воплощение
и ооблюдение в законе.
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отсryпление закона от права означало бы отход от политических форtvt

к деспотическому насилию.

Политическое правJIение - это, по Аристотелю, правление законов, а не

людей. Правители, да)ке Jцлшие, подвержены чувствам и аффектам, закон же

- (уравновешенный разум>.

Аристотель подчёркивал, что постаноВления народного собрания и

правителей не яBlIяются законами в собственном смысле слова и не должны

содержать предписаний общего характера: <<закон должен властвовать над

всем; должностным же лицам и народному собранию следует предоставить

обсуждение частньIх вопросов)>.

Таким образом, в учении Аристотеля и естественное, и условное
(волеустановленное) право, хотя и рz}зличаются между собой, но оба относятся

к сфере политических явлений и носят политический характер. У софистов,

напримеР, р€LзлиtIИе междУ естественным правом (правом по природе) и

правом условным (полисными закон€lми, установленными по соглашению,

произвоJIу и т. д.) означапо разлиIIение, а зачасч/ю и прямое проти-

вопостаВление естественного (природного) и политического (условного).

Своеобразие позиции Аристотеля обусловлено тем принципи€lJIьным

обстоятельством, что под (fiриродой>> он и в вопросе о цраве имеет в виду

именно политиЧескую природу человека: ведь человек, согласно Аристотелю,

есть по своей природе существо политиЕIеское.

законы и остальной распорядок общественной и государственной жизни

должны искJIючить должностным лицапd возможность н€Dкиваться. В таком

слуr{ае граждане, отстраняемые от rIастия в государственном управлении,

довольны и поJý/чЕlют возможность спокойно заниматься своими частными

делами. Но если они думают, что правители расхищают общественное добро,

тогда их огорчает то, что они не польз}ются ни почетными правами, ни

прибылью.

АРИСТОТеЛь также утверждал, что должны существовать законы,

касающиеся воспитания, и (последнее должно быть общим>>. Воспитание
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граждан В Духе соответствующего государственного строя есть самое важное

СРеДСТВо сохранения государственности. Самые полезные законы не принесyт

пользы, если граждане не будут приучены к государственному порядку. <<Если

недисциплинирован один, недисциплиниров€lнно и все государство).

ВОСПИТание доJDкно соответствовать кaDкдому государственному строю.

<<СВОйСТвенный к{Dкдому государственному строю характер обыкновенно

СJryЖИТ и сохранению строя и с самого начала - его установлению, как,

например, демощратический характер - демократии) олигархический

олигархии; и всегда луlший характер обеспечивает Jýлший вид строя>).

А так как государство в его целом имеет в виду одry конечн)rю цель, то,

ЯСНО, ДJlЯ Всех нужно единое и одинаковое воспитание, и забота об этом

воспитulнии должна быть общим, а не частным делом, как теперь, когда
всякий печется о своих детях частным образом и }п{ит частным путем тому,

что ему взддdаетсD).

Из числа полезньIх цред\{етов должны изучаться то, которые

ДеЙСТВИТеЛЬно необходимы, но не все. Поскольку все занrIтиlI деJu{тся на такие,

которые приличны для свободнорожденных людей, и на такие, которые

свойственны несвободным, То, очевидно, следует r{аствовать лишь в тех

ПОЛеЗНЫХ Занятиях, которые не обратят человека, r{аствующего в них, в

ремесленника. Ремесленными же нужно считать такие заЕятия, такие

искусства и такие предметы обуrения, которые делают тело и душу

свободнорожденных людей непригодными для применениrI добродетели и для

связанной с нею деятельности. <<оттого мы и называем ремесленными такие

искусстВа и занЯтия, которые исполнrIIотся за ппату: они лишают шодей

необходимого досуга и цринижают lDo).

ИЗ ЧИСЛа Свободньrх наук свободнорожденному человеку некоторые

МОЖНО ИЗУЧать только до известньD( пределов; чрезмерно же ревностное

занятие ими с целью тщательного изуIения их приЕIиЕяет вред.

Обычными цредметами об1.,rения являются четыре: грамматика,

ГИМНаСТИКа, МУзыка и иногда рисование. Грамматика и рисование изуIаются
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как предметы, полезные в житейском

практиЕIеское црименение; гимнастикой

способствует р€ввитию мужества

заключение

Философия АристотеJIя основывается на наблюдениях, анаJIизе вещей и

явлениЙ и трезвости мысли. В философии Аристотеля прослеживаются

отдельнЫе идеапистические мотивы fIпатона, но взгJIяды мыслитеJIя на мир в

целом р€rзличЕlются. Аристотель пыт€tпся познать, как устроен мир, выявить

законы его развития. Определенная часть его философского наследия

посвящена ан€rлизу сути человека и его жизни. Аристотель д€ш собственную

картины внугреннего мира (дуlпи) человека, его предназначения и роли в
обществе. Аристотель много рассуждrrл о государстве. Государство, по

Аристотелю, образуется вследствIIе природного влечения шодей к общению.

первым видом общения, отчасти свойственным и животным, является семья;

из нескольких семей возникает селение, или род; наконец, объединение

нескольких селений составляет государство - высrrtуIо форrу человеческого

общежития. В государстве полностью реализуется изначально зutложенное в

людях влечение к совместной жизни. Аристотель открыто защищ€tл в

политической теории интересы рабовладельцев. Государство представлялось

ему объединением свободньтх цра)кдан, совместно управляющих делами

рабовладельческого общества.

частная собственность, подобно рабству, коренится в природе и
явJIяется элементом семьи. Аристотель выступ€tJI решительным противником

обобществления ИЛчЦ/ШIеСтва, предIагаемого Гhrатоном.

Главную задачу политиЕIеской теории Аристотель видел в том, чтобы

отыскать совершенное государственное устройство. С этой целью он

подробно разбира.ш существовавшие формы государства, их недостатки и

обюrоде и имеющие большое

занимаются потому, что она

причины государственньIх переворотов.
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, ПолитиtIеские симпатии АристотеJIя - на стороне политии, смешанной

формы государства, возникаlощей из сочетания олигархии и демократии.

Творчество Аристотеля в области философии считается вершиной

античноЙ мысли. Он подвел итог развитию целого периода в древнецреческой

культуре - с ее начапа вплоть до IV века до н.э. Ему принадлежит заслуга в

систематизации знаlrий и выделении ряда На}п{ньD( областей, которые в

последaющем стапи отпочковываться в самостоятельные направления.

Наследuе Арисrотеля окtlзало знаqLrrелъное влияние на все

послед/ющее становпение философской мысли Европы. Учение Аристотеля

\ ДО СИХ ПОР ОСТаеТСяобразцом системно выстроенной философии.
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