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Исследование в о з з р е н и й  и д е о л о г о в  р о с с и й с к о г о  л и -

б е р а л и з м а  н а ч а л а  Х Х  в е к а  н а  п р о б л е м у  и с т о р и ч е -

с к о й  д и н а м и к и  г о с у д а р с т в е н н ы х  ф о р м  представляет ин-

терес и с политико-практической, и с научно-теоретической точки 

зрения. Во-первых, в условиях становления современной россий-

ской государственности чрезвычайно важен учет мирового исто-

рического опыта политической модернизации, позволяющий вы-
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явить доминантный вектор последней, а во-вторых, обращение  

к обозначенной теме способствует изучению либеральной концепции 

правового государства на теоретическом и практическом уровнях. На-

учная новизна данной работы обусловлена тем, что в отечественной 

и зарубежной историографии отсутствуют специальные исследования 

представлений российских либералов о динамике государственных 

форм, а рассматриваются лишь отдельные аспекты избранной темы в 

ракурсе анализа либеральными мыслителями форм правления, госу-

дарственно-территориального устройства, типов политического строя 

[12; 16]. 

Магистральной политической тенденцией Нового времени либе-

ральные идеологи считали переход от полицейского (абсолютистского, 

бюрократического) государства к конституционному.

Отличительной чертой первого признавалась бесконтрольность 

власти, ее надзаконный и внезаконный характер и, как следствие, аб-

солютное бесправие подданных. Исходя из положения личности в по-

лицейском государстве, либералы утверждали, что «нет другого госу-

дарственного строя, в котором человеческое достоинство страдало бы 

так сильно» [8, с. 569]. Б. А. Кистяковский указывал, что, оскорбляя 

личность, полицейское государство убивает всякую личную и обще-

ственную инициативу и самодеятельность. Причем бюрократия прямо 

заинтересована в этом, поскольку во всяком проявлении инициативы 

со стороны общества видит покушение на свои полномочия.

Таким образом, абсолютистское государство определялось либе-

ралами как система административно-полицейского контроля и регла-

ментации жизни подданных, ограничения их прав и свобод в интересах 

централизованной власти.

Вместе с тем идеологи российского либерализма замечали, что по-

лицейскому государству даже «в моменты наибольшего развития его 

всепоглощающей деятельности» не удавалось полностью подчинить 
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жизнь каждой личности лишь своим интересам [7, с. 283]. «Именно от-

дельный человек, представляющийся с первого взгляда ничтожной ве-

личиной по сравнению с государством, – писал Б. А. Кистяковский, –  

оказывается наиболее сильным для него противовесом» [7, с. 283]. 

Правда, уточнял либерал, противопоставить себя государству спосо-

бен не всякий, а только тот, в ком пробудилось сознание своего «я», 

своей личности. Для такого человека мелочная опека является совер-

шенно невыносимой, он начинает отстаивать перед государством свои 

интересы и права. Постепенно эта позиция становится характерной 

для все большего числа людей, происходит неуклонная трансформа-

ция общественного сознания на базе либеральных и демократических 

ценностей, несовместимых с теорией и практикой полицейского го-

сударства. Все более значительную часть населения, указывали ли-

бералы, перестает удовлетворять роль объекта власти, средства для 

достижения чьих-то личных или корпоративных целей, все громче зву-

чит требование предоставления подданным прав и свобод, участия в 

решении различных проблем общественно-политической жизни, так 

что падение старого режима становится вопросом времени. М. М. Ко-

валевский подчеркивал, что в борьбе за конституционное государство 

стремление к личной свободе играет вполне самостоятельную роль,  

и только «умственная близорукость может подсказывать некоторым 

защитникам народных интересов <…>, будто требования свободы суть 

классовые требования сытых» [9, с. 459]. Если раньше всего свобо-

да была оценена в известных слоях общества, отмечал либерал, имея  

в виду представителей имущих классов, то не вследствие их большей 

сытости, а вследствие большей образованности.

Либерализация общественного сознания, как указывали мысли-

тели, соединяется с объективной потребностью привлечения к управ-

лению народных представителей, ибо бюрократический аппарат ока-

зывается уже не способным адекватно реагировать на усложнение 
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управленческих задач и, в конечном итоге, обеспечить эффективное 

решение общественных проблем. 

Таким образом, п е р е х о д  о т  п о л и ц е й с к о г о  г о с у д а р с т в а  к 

к о н с т и т у ц и о н н о м у  представлялся идеологам нового либерализ-

ма р е з у л ьт а т о м  р а ц и о н а л и з а ц и и  в л а с т и  [11, с. 285], иду-

щей параллельно с процессом л и б е р а л и з а ц и и  о б щ е с т в е н н о г о 

с о з н а н и я . 

Однако либералы отмечали, что объективная неизбежность этого 

перехода отнюдь не предопределяла его мирный характер, поскольку 

старый режим «не сдавался без боя», широко используя для защиты 

репрессивные меры. «Это средство во многих государствах на доволь-

но продолжительное время задержало введение конституции, – писал 

Н. И. Лазаревский, – но оно действительно только временно, когда 

политическое недовольство охватывает не особенно широкие круги на-

селения, – весь народ ни сослать, ни посадить в тюрьму нельзя. Кроме 

того, это средство не устраняет недовольства существующим строем, 

но лишь препятствует этому недовольству выражаться, причем само 

является источником новых поводов к недовольству» [15, т. 1, с. 73].  

В итоге со временем для поддержания старого режима «и для устра-

шения общества могут оказаться нужными репрессивные меры бо-

лее тяжелые, чем какие по своему экономическому, гражданскому и 

культурному уровню общество способно выдержать, не заражаясь  

духом протеста, <…> не становясь безусловным и непримиримым 

врагом» власти, и когда такое состояние умов создалось, – заключал 

либерал, – падение старого режима ничем устранено быть не может 

[15, т. 1, с. 73]. Как указывал Б. А. Кистяковский, никакой государ-

ственный порядок не может быть долговечным, если он не находит 

себе опоры в общественном сознании [8, с. 570]. 

Замена полицейского режима конституционным, отмечал Н. И. Ка- 

реев, «совершалась главным образом путем революций, путем полно-
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го ниспровержения старого строя для воздвижения на его развалинах 

совершенно нового здания» [4, т. IV, с. 233]. Исключение здесь состав-

ляла Англия, где конституционализм явился результатом длительной 

политической эволюции, т. е., по терминологии либералов, имел есте-

ственно-историческое, органически-эволюционное происхождение. 

Своеобразие становления конституционных порядков, по мнению 

либеральных деятелей, предопределило значительную роль политиче-

ского заимствования в этом процессе. Новое государственное здание 

в большинстве стран, указывал Н. И. Кареев, «пришлось создавать 

вновь и сразу, на пустом <…> месте, <…> по имевшимся уже образ-

цам, на основании известных теоретических соображений», так что 

«все современные конституции имеют свой прототип в государствен-

ном устройстве Англии и являются лишь отдельными случаями прак-

тического применения, в сущности, одной и той же конституционной 

теории, в основу которой была положена своего рода идеология опять-

таки английской же конституции» [4, т. IV, с. 231]. Аналогично утверж-

дение М. М. Ковалевского. Отрицание прошлого в ходе становления 

конституционных государств, указывал он, совершалось во имя неко-

торой общей теории, которая была не только чисто абстрактным про-

изведением политической мысли, но и обобщением и возведением в 

принцип некоторых уже существовавших в жизни образцов [9, с. 441]. 

Однако, по убеждению либералов, это было именно заимствование,  

а не подражание, ибо иностранные образцы приспосабливались, 

творчески перерабатывались применительно к конкретным условиям  

с учетом особенностей национальной истории и психологии. Причем 

переработка эта, отмечал М. М. Ковалевский, зачастую осуществля-

лась в направлении демократизации английских учреждений, к чему 

подготовили Европу французские просветители [9, с. 387–388, 418]. 

Таким образом, в случае формирования конституционных государств, 

указывал Н. И. Кареев, имела место не столько органически-эволю-
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ционная сторона исторического процесса, сколько преднамеренно 

творческая [4, т. IV, с. 231]. 

Определяя значимость перехода от абсолютистского государства 

к конституционному, либералы отмечали, что «конституционные уч-

реждения преобразовали всю <…> государственную и политическую 

жизнь, дав народным массам возможность участвовать в ней и опре-

делять ее. Они открыли пути и создали средства, при помощи которых 

народ может организовывать свое государство и направлять его дея-

тельность. Если еще в первой половине XVIII века признавалось бес-

спорной истиной, что свобода и демократия невозможны в обширных 

государствах, обладающих десятками миллионов жителей, то теперь 

не возбуждает больших возражений обратное мнение. Эта коренная 

перемена во взглядах объясняется тем опытом, которым мы обязаны 

конституционным учреждениям и, прежде всего, народному предста-

вительству» [6, с. 292–293]. Помимо парламента с законодательными 

полномочиями, важнейшими элементами конституционной государ-

ственности либеральные деятели считали конституцию, закрепляю-

щую права и свободы граждан, разделение властей, ответственность 

министров, административную юстицию.

По мнению либералов, дальнейшая трансформация конституци-

онного государства будет осуществляться в нескольких направлениях. 

Во-первых, по линии расширения прав и свобод граждан, в перечне ко-

торых важнейшее место займет «право на достойное существование» 

как гарантия реализации всех прочих субъективных прав. Поясняя 

эту мысль, П. И. Новгородцев указывал, что «пользование свободой 

может быть совершенно парализовано недостатком средств», так что 

свобода «может остаться недосягаемым благом, закрепленным <…> 

юридически и отнятым фактически» [17, с. 322–323]. Иными словами, 

отечественные либералы предрекали усиление социальной функции го-

сударства, связанной, прежде всего, с реализацией «права на достой-
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ное существование» для граждан, т. е. гарантирование государством 

комплекса социальных прав – права на труд, на отдых, на здоровые и 

безопасные условия труда, на забастовку, на защиту от безработицы, 

на социальное обеспечение и социальное страхование, на образова-

ние, на пользование достижениями культуры и т. п. Подчеркивая дан-

ную тенденцию в развитии правового государства, Б. А. Кистяковский  

и С. И. Гессен выдвинули понятие «правового социализма».

Второе направление трансформации правового государства либе-

ралы начала ХХ века связывали с демократизацией принципов форми-

рования народного представительства (в условиях бикамерализма это 

предполагало избрание нижней палаты на основе 4-хвостки и демо-

кратизацию состава верхней палаты) и усилением его роли в осущест-

влении государственной власти. 

Последняя тенденция находила отражение в переходе от дуализма 

к парламентаризму. Коренное различие между данными типами поли-

тического строя конституционного государства идеологи нового либе-

рализма видели в процедуре назначения правительства и контроля над 

ним. Если в дуалистических государствах кабинет министров назначал-

ся главой государства единолично, то в парламентарных глава госу-

дарства вынужден был советоваться с парламентом. Исходя из этого, 

при дуалистической системе министры оставались у власти, пока были 

угодны главе государства, при парламентарной – пока удовлетворяли 

не только его, но и парламент, иными словами, во втором случае су-

ществовала политическая ответственность министров перед народным 

представительством.

Отдавая предпочтение парламентарной системе, либералы вместе 

с тем отмечали, что становление того или иного типа конституционно-

го государства есть результат взаимодействия целого ряда факторов: 

исторических традиций, находящих преломление в уровне и особенно-

стях политической культуры населения, степени развитости партийной 
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системы, наконец, расстановки политических сил в момент формиро-

вания конституционализма. Дуалистический тип государства, указы-

вали они, как правило, формируется в тех политических культурах, где 

традиционно сильны позиции монархического начала. Однако, в отли-

чие от немецких ученых, отечественные либеральные государствоведы 

не склонны были отводить монархическому фактору решающую роль 

[1, с. 51]. Большое значение, с точки зрения последних, имел способ 

возникновения конституции: договорный или октроированный. По на-

блюдению С. А. Котляревского, политический дуализм был характерен 

для октроированных конституций [14, с. 205, 207]. 

В плане государственно-территориального устройства историче-

ская эволюция, с точки зрения либералов, проявлялась в переходе от 

строго централизованных государств к государствам с различной сте-

пенью децентрализации: автономии, областной автономии и федера-

ции. При этом первая трактовалась как предоставление государством 

функций самоуправления отдельным регионам, деятельность которых, 

однако, определялась общегосударственным законодательством. Об-

ластная автономия предполагала дальнейшее развитие принципа де-

централизации – предоставление отдельным частям государства (ав-

тономной области или краю) возможности иметь свои законодатель-

ные собрания, обладающие правом издания местных законов совмест-

но с центральной властью. Однако автономные области не наделялись 

государственным суверенитетом, а получали частичную политическую 

самостоятельность в рамках единого государства. И, наконец, феде-

рация определялась как государственно-правовой союз – сложное 

государство, субъекты которого (отдельные государства) подчиняют-

ся власти единого федерального центра. При федеративной системе,  

по мнению либералов, власть составляющих ее государств самостоя-

тельна, но не суверенна, а, значит, они теряют право выхода из феде-

рации актом своей односторонней воли [11, с. 303]. 
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Конституционное государство либералы связывали с различными 

вариантами децентрализации, предполагая, что со временем преоб-

ладающим ее типом станет федерация, ибо она дает возможность со-

четать выгоды мелкого государства, в котором демократия мыслима, 

с большей безопасностью, которая обеспечивается значительностью 

территории и населения федеративного государства [9, с. 421]. 

Основной тенденцией эволюции форм правления большинство 

идеологов нового либерализма считали переход от монархии к ре-

спублике. Вместе с тем, обращаясь к политическому опыту запад-

ных стран, они указывали, что при становлении принципов консти-

туционализма выбор формы правления определяется совокупностью 

факторов, решающим среди которых является степень устойчивости 

монархических традиций. Так, европейские страны, где в силу дли-

тельного существования монархической формы правления в обще-

ственном сознании глубоко укоренилась идея наследственного еди-

ноличного главы государства, от абсолютизма перешли к конститу-

ционной монархии. Как отмечали либералы, монархический прин-

цип здесь всегда был выше критики, острие которой, как правило, 

направлялось против бюрократии, искажающей справедливую волю 

верховной власти. И даже в тех редких случаях, когда объектом недо-

вольства становился монарх, критиковали данного конкретного пра-

вителя, а не саму монархию. В народной психологии наследственный 

носитель верховной власти выступал в качестве гаранта порядка, 

стабильности и справедливости, отсутствие которого приведет к ха-

осу [15, т. 1, с. 75]. 

«Необходимо стечение крайне неблагоприятных условий, – ука-

зывал М. М. Ковалевский, – чтобы заставить народ, привыкший жить 

под покровом исторической династии, свято сохраняющий свои кон-

ституционные обязанности по отношению к призвавшей его нации, 

произвести республиканский переворот» [10, ч. 2, с. 17]. 
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Помимо этого, выбор европейских стран в пользу конституци-

онной монархии, с точки зрения Ф. Ф. Кокошкина, был вызван еще 

рядом причин. Во-первых, европейские правящие династии представ-

ляли собой серьезную политическую силу, не желавшую уступать сво-

их позиций. Во-вторых, огромное значение имело то обстоятельство, 

что сама конституционная теория сложилась на английском образце.  

И, наконец, сыграло роль соображение международного характера: в 

монархической Европе легче было добиться признания и поддержки 

монархическому государству [11, с. 286–287]. 

Следует отметить, что полнота осуществления конституционных 

принципов и, следовательно, свободы личности, не увязывалась ли-

бералами напрямую с формой правления. Как пояснял М. М. Кова-

левский, «вопрос надо поставить более широко»: «не в наличности 

или отсутствии правящей династии надо видеть ближайшее различие 

политической организации народа, а в большей или меньшей автоно-

мии личности, с одной стороны, и большем или меньшем участии всего 

гражданства в руководстве политической жизнью страны, с другой» 

[10, ч. 2, с. 19–20]. А это зависело от типа политического строя: дуали-

стического или парламентарного. Не случайно, сравнивая английскую 

парламентскую монархию и американскую президентскую республику, 

либералы отдавали предпочтение первой как государственной форме, 

в большей мере соответствующей идеалам либерализма и демократии. 

Анализируя политический опыт западных стран, идеологи рос-

сийского либерализма ясно видели, что конституционное государство 

претерпело эволюцию в направлении утверждения в качестве доми-

нантной составляющей общественно-политической жизни правовых 

начал, тем самым трансформируясь в правовое государство.

Следует отметить, что по проблеме соотношения понятий консти-

туционного и правового государства в либеральной мысли не было 

единства мнений. Н. И. Кареев, Ф. Ф. Кокошкин, Б. А. Кистяковский 
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считали эти понятия тождественными. «С нашей точки зрения, – пи-

сал, в частности, последний, – правовое государство есть вполне и 

последовательно развитое конституционное государство» [8, с. 599].  

По мнению Ф. Ф. Кокошкина, «конституционное государство есть 

практическое осуществление идеи правового государства» [11, с. 261]. 

Неоднозначна позиция В. М. Гессена. С одной стороны, он утверж-

дал, что данные понятия синонимичны, а с другой стороны, указывал, 

что реализация конституционных начал – необходимое, но не доста-

точное условие правового государства [3, т. 1, с. 135]. Подзаконность 

правительственной власти здесь должна быть дополнительно обеспе-

чена сведением к минимуму дискреционного характера ее полномо-

чий. В зависимости от реализации этого условия, считал В. М. Гессен, 

конституционное государство может быть более или менее правовым 

[2, с. 67]. Из этого следует, что либерал все же не отождествлял кон-

ституционное и правовое государство.

За четкое разграничение двух государственных типов высказы-

вались С. А. Котляревский и Г. Ф. Шершеневич. Последний, исходя 

из первичности государства по отношению праву и, следовательно, 

правовой несвязанности государства, объявлял концепцию правово-

го государства теоретически необоснованной. Вместе с тем, признавая 

обеспечение правового характера государственной деятельности важ-

нейшей проблемой, поставленной государству временем, Г. Ф. Шер-

шеневич видел «наилучшее, по воззрениям времени, средство» для ее 

разрешения в конституционном государстве [18, т. 1, с. 247]. По сути, 

аналогичного взгляда придерживался С. А. Котляревский, утверж-

давший, что «правовое государство не есть <…> строго очерченный 

тип», а только «известный уклон, устремление, запечатлевшееся в го-

сударственном строении и деятельности» [13, с. 350]. Отсюда право-

вое государство, по мнению ученого, есть понятие метаюридическое, 

относящееся к миру идей, «но идей, неизменно осуществляющихся и 
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преобразующих факты» [13, с. 350]. На этом основании либерал рас-

сматривал различные типы государств как исторические воплощения 

идеи правового государства. Б. А. Кистяковский, считавший такой под-

ход методологически ошибочным, отмечал, что можно ставить «вопрос 

только о различном проникновении права или правовых принципов в 

различные типы государства, а отнюдь не самого правового государ-

ства или его принципов» [8, с. 557–558]. 

Таким образом, несмотря на некоторое различие в трактовке со-

отношения понятий правового и конституционного государства, либе-

ралы единодушно отмечали органическую связь двух государственных 

типов, считали конституционный способ организации государственной 

власти наиболее реальным способом воплощения на практике прин-

ципов правового государства. Отсюда утверждение о тождественности 

базовых характеристик конституционного и правового государства, 

включавших законодательное народное представительство, граждан-

ские и политические права и свободы личности, разделение властей, 

ответственность министров и административную юстицию. Вместе  

с тем, отечественные мыслители указывали, что в правовом государ-

стве функционирование данных институтов подчинено реализации ос-

новополагающей идеи – идеи верховенства права. 

Считая правовое государство наиболее адекватным на тот момент 

средством для реализации свободы личности, либералы были далеки от 

объявления его конечным общественным идеалом. «Мы не признаем 

абсолютно-совершенных политических форм, – писал А. А. Кизевет-

тер, – каждую из них мы считаем временно-преходящей категорией, 

и мы думаем, что этой непрестанной сменой общественных форм че-

ловечеству всегда суждено наполнять свое историческое существова-

ние» [5, с. 141–142]. Таким образом, либеральные мыслители отста-

ивали идею бесконечности исторического прогресса государственных 

форм, объявляя при этом его критерием и целью свободную личность, 
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что придавало историческому прогрессу в их понимании гуманистиче-

ский характер.
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Historical Dynamics of State Forms  
in the Conception of Russian Liberalism 
Ideologists in late XIX – early XX Centuries

V. Vostrikova

The article considers conceptions of the ideologists of 
Russian liberalism in the early twentieth century, concerning 
changes of the state forms in Modern Times. It is shown in 
the article, that liberals considered the transition from the 
police state to the constitutional and legal state as the main 
political trend. In addition, under the transformation of the 
constitutional state, they noted the transition from dualism to 
parliamentarism, from monarchy to republic and the expansion 
of self-administrative units. 
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