
К ПРОБЛЕМЕ ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Н. Н. К р естовск ая

Периодизация истории как отдельных государственных и правовых 
феноменов, так и государства и права в планетарном масштабе является не 
только академической, но и практической проблемой. Во-первых, научно 
обоснованная периодизация сама по себе потенциальна новым знанием об 
исторических, в том числе -  историко-правовых явлениях. В частности, 
периодизация позволяет представить развитие государства и права как 
единство дискретного и динамического начал. Во-вторых, будучи катего
рией научного познания, периодизация как универсальная, так и локальная, 
способствует подведению итогов и организации уже накопленного знания 
об историческом развитии государственно-правовых явлений. В-третьих, 
периодизация -  это основа для позицинирования национального государст
венно-правового бытия на оси мировых координат. Это ответ на вопросы: 
кто мы, откуда мы пришли, кто наши соседи и исторические современники, 
куда мы можем либо должны прийти?

Дискуссионность и исключительная сложность предложенной в дан
ной статье проблемы состоит не только в наличии разных подходов к ее 
решению, не только в различии, а порой и противоположности критериев 
ее построения (коими могут быть господствующая идеология, обществен
ная формация, уровень технологии, характер производимых благ, способы 
коммуникации). Основная методологическая сложность -  в общем статусе 
исторической науки и науки историко-правовой как ее части. Она является 
одновременно социальной наукой, в основном построенной на натурали
стической программе с присущей ей моделью объяснения, разделением 
субъект-объектных отношений, и наукой гуманитарной, применяющей 
культур-центристскую исследовательскую программу с характерным для 
нее устранением субъект-объектного противостояния посредством раскры
тия субъектных характеристик объекта и использованием понимающей 
методологии. В силу сказанного любая периодизация истории государства 
и права неизбежно является субъективным видением объективной государ- 
ственно-правовой реальности, даже если она поддерживается научным со
обществом или, по крайней мере, его авторитетной частью.
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Проблемами периодизации истории и тесно связанной с ней пробле
мой типологии обществ и их важнейших подсистем -  государства и права -  
научная мысль озаботилась задолго до того, как сформировалась историче
ская наука (достаточно вспомнить схемы исторического развития, предло
женные Гесиодом, Полибием, Августином Блаженным, Иоахимом Флор- 
ским). В последующем типологические обобщения Ж. Бодена, Дж. Вико,
A. де Сен-Симона, О. Конта, Г. Гегеля, К. Маркса привели к появлению 
более или менее непротиворечивых схем стадиальной периодизации исто
рии общества, государства и права.

Вариантом стадиальной периодизации стала формационная типология 
государства и права, в законченном виде сформулированная И. Сталиным, 
который позиционировал себя как верного ученика К. Маркса, Ф. Энгельса,
B. И. Ленина. По его мнению, в истории каждого человеческого сообщест
ва последовательно сменяли друг друга основанные на определенном эко
номическом базисе рабовладельческое, феодальное и буржуазное государ
ство и право. Многими исследователями справедливо отмечается противо
речие формационной теории историческим фактам. Ведь в чистом виде ни 
в одной исторически известной стране невозможно выделить ни рабовла
дельческий, ни феодальный, ни капиталистический уклад: экономика лю
бого общества всегда была, есть, да и будет многоукладной, хотя в ней, как 
правило, преобладает какой-либо один уклад. Аналогичная ситуация суще
ствует и в государственно-правовой сфере. «Классикой жанра» в этом 
смысле является разительное сходство между положениями римского част
ного права и статьями Французского Гражданского кодекса, отстоящими 
друг от друга на тысячи лет.

Разрушение марксистского утопического социального проекта, а еще 
большее освоение наукой многообразия государственно-правовых культур 
прошлого и настоящего, не укладывающихся в стадиально-прогрессист- 
скую периодизацию, привело к их критическому осмыслению и попыткам 
утверждения локально-цивилизационных схем бытия государства и права, 
основанных на идеях Н. Данилевского, А. Тойнби, О. Шпенглера. В соот
ветствии с ними периодизация истории государства и права возможна 
только как локальный проект. Все государственные и правовые системы, 
составляющие одну цивилизацию, вместе с ней переживают стадии станов
ления, расцвета и упадка. Представляется, что, по крайней мере, в правовой 
сфере теория локальных цивилизаций или (в лучшем случае) не дает ответа 
на вопрос о существовании исторических типов государства и права, или (в 
худшем) дает неправильный ответ. Так, римская цивилизация начала I тыс. 
н. э., безусловно, постепенно приходила в упадок (уменьшение притока 
рабов, сокращение территории, контролируемой Римом, упадок нравов, 
литературы и искусства и т. п.), но при этом римское право переживало 
свой расцвет (деятельность блестящих римских юристов, систематизация
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преторских эдиктов, кодификация Феодосия и т. п.). Для решения пробле
мы периодизации истории государства и права теория локальных цивили
заций малопродуктивна. Хотя справедливости ради следует сказать, что 
современная теория цивилизаций, точнее, типология цивилизаций 
(В. С. Степин, А. И. Уткин, Л. И. Семенникова) является серьезным ресур
сом для исследования разнообразия государственных и правовых форм 
внутри выявленных на основе иных методологических инструментов эта
пов развития государства и права.

Представляется, что вывод Ю. И. Семенова о глобально-стадиальном 
подходе [6, с. 159-160] к истории человечества в целом, не отрицающем 
различий в стадиях развития отдельных социоисторических организмов 
(социоров) и лишенном наиболее существенных недостатков унитарно-ста
диального подхода -  следует распространить и на проблему периодизации 
истории государства и права с учетом привлечения миросистемного анализа.

Краеугольным камнем предлагаемой в данной статье концепции явля
ется утверждение о том, что периодизация как категория мышления при
сутствует только в линейно-темпоральном восприятии мира и наиболее 
выражена в иудео-христианском мировоззрении, предполагающем наличие 
начала (творение мира) и завершения (конец мира) исторического процес
са. В этом смысле периодизация истории является порождением осевого 
времени средиземноморской культуры. В силу этого проблема периодиза
ции истории государства и права может быть поставлена и решена или, по 
крайней мере, может быть предложено ее решение, преимущественно в 
рамках европоцентричной, точнее -  трансатлантической концептуальной 
схемы исторического процесса. К примеру, для многочисленных и ныне 
природных сообществ периодизация их истории бессмысленна уже в самой 
постановке вопроса.

Представляется, что в выработке периодизации и соответственно -  ти
пологии государства, -  специфическим для историко-правовой науки пре
пятствием стала экстраполяция современных представлений о государстве 
на предшествующие формы организации общества. Признаки государства 
безоговорочно прилагаются ко всем организациям публичной, а порой да
же и потестарной власти. В этом смысле автор присоединяется к мнению 
Р. А. Ромашова о необходимости строго научного использования данного 
термина применительно к историческим реалиям [5, с. 95]. Нельзя называть 
государством ни полисные системы античного Средиземноморья, ни Киев
скую Русь, ни парцеллярные системы власти западноевропейского средне
вековья, ни Арабский халифат. Ведь полис не знал отделенного от общест
ва государственного аппарата -  каждый афинский гражданин, к примеру, 
мог и даже был обязан участвовать в управлении делами полиса через уча
стие в регулярно созывавшемся народном собрании, отправление выбор
ных должностей (большинство из которых не оплачивалось), участие в су-
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де присяжных. Водораздела между властью и подданными здесь попросту 
не было. Не был государственным аппаратом и киевский княжеский двор, 
уже не говоря об условности границ и территории Киевской Руси. Средне
вековая Европа с позиций современного государствоведения -  вообще руи
ны государства. Каждый феодал-землевладелец считал себя в пределах 
своим владений королем, и, наоборот, короли вели себя как собственники, 
отдавая свои владения в приданое или залог, большинство городов имело 
самоуправление, а католическая церковь претендовала на создание всемир
ной империи.

Естественно, возникает вопрос о терминологии: как же называть орга
низационные системы управления или самоуправления древности и сред
невековья? Думается, что следует шире использовать самоназвания соци
ально-исторических организмов: «полис», «республика» и «империя» -  для 
классической античной древности, «княжение» или «княжество» -  для Ки
евской Руси, «королевство», «царство» -  для Средневековья. Обобщенным 
термином, обозначающим управление в мирах-системах и мирах-империях 
древности и Средневековья может быть «организация публичной власти».

Государство в современном, точнее, классическом его понимании -  
возникает в Европе в период Долгого XVI в. (1492-1648 гг.1), т. е. в период 
складывания единственного выжившего на сегодня мира-экономики -  ка
питализма. Строго говоря, прежде всего национальному рынку, общест
венному разделению труда, неизбежному в этом случае массовому обмену 
и необходимости надобщинного управления процессами производства и 
обмена обязано своим появлением государство (государство-нация). На 
протяжении Долгого XVI в. в основном оформилась территориальная кон
фигурация европейских государств, революции в Нидерландах и Англии 
утвердили приоритет рыночных производственных отношений и сломали 
сословную социальную систему в пользу гражданского общества, а Вест
фальский мир юридически закрепил принцип государственного суверени
тета и территориальное верховенство государства как его составную часть.

Не случайно и появление именно в этот период самого термина «госу
дарство», радикально отличавшегося по своему содержанию от привычных 
уху европейцев терминов «правление», «королевство», «империя». В нача
ле XVI в. Никколо Макиавелли ввел в оборот данный термин, а живший 
чуть позднее Жан Боден теоретически обосновал понятие государства.

1 Термин Ф. Броделя и И. Валлерстайна используется в данном исследовании примени
тельно к несколько иным, нежели у них, темпоральным рамкам -  от открытия Колум
бом Нового Света, когда по выражению В. Ирвинга «мир стал единым», до заключения 
Вестфальского мира, институционализировавшего государственный суверенитет и сис
тему международных отношений, пришедшую на смену личностно-династическим от
ношениям правителей.
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Таким образом, начало периодизации истории государства как универ
сальной суверенной политической организации общества лежит в событиях 
Долгого XVI в. Какие же этапы государственного развития можно в даль
нейшем выделить? На глобальном уровне, как представляется, их всего два 
и их содержанием являются:

1) монополия национального бюрократического государства на репре
зентацию социора, на правотворчество, правосудие и легитимное насилие 
(с середины XVII в. до середины ХХ в.);

2) ограничение монополизма государства, осуществляемое наднацио
нальными политическими образованиями, в том числе -  юридическими 
учреждениями (Международные трибуналы и суды), гражданским общест
вом, транснациональными производственными корпорациями и, в особен
ности сейчас -  научно-экспертным сообществом (с конца Второй мировой 
войны до наших дней). Представляется, что национальное бюрократиче
ское государство трансформируется в космополитическое (по составу на
селения и принципам управления) децентрализованное (сетевое [3, с. 11
12]) государство.

Само собой разумеется, что данная периодизация не может быть безо
говорочно и некритически приложена к каждой конкретной стране. В ходе 
так называемых раннебуржуазных революций (а точнее, первой стадии 
технологической, экономической и социальной модернизации) Нидерлан
ды, Англия, США и Франция стали первыми государствами-нациями. Ко 
второму эшелону модернизации следует причислить Германию, Японию 
(«догоняющая модернизация»), Россию, Австро-Венгрию, балканские 
страны («опаздывающая модернизация»). Страны догоняющей модерниза
ции превратились в национальные государства (начало ХХ в.), а страны 
опаздывающей модернизации -  в конечном итоге ими не стали, что отбро
сило их в третий эшелон модернизации. Процесс оформления на их терри
ториальной базе национальных государств затянулся здесь до конца Пер
вой мировой (Австро-Венгрия) или даже до конца Третьей мировой («хо
лодной») войны (Россия-СССР, Югославия). Основная проблема стран 
третьего эшелона -  оформление национальных государств здесь происхо
дило и происходит в условиях формирования на глобальном и региональ
ном уровне наднациональных институтов.

Еще одна проблема периодизации истории государства и права -  их 
темпоральное и онтологическое соотношение. Иначе говоря, вопрос состо
ит в том, возникает ли право одновременно с государством, может ли оно 
существовать без него, имеет ли оно свою собственную, вполне возможно, 
отличную от истории государства, историю. Эти вопросы на постсоветском 
пространстве едва ли не первым поставил М. А. Дамирли [1, с. 269-282].

Представляется, что преодоление догматического позитивизма и 
обобщение на основе широкого подхода к праву массива фактов, накоп-
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ленного юридической и исторической наукой, археологией и антропологи
ей, является основанием для утвердительного ответа на этот вопрос. Под 
правом в рамках такого подхода понимается исторически сложившаяся 
система нормативно-ценностных образцов социального поведения, под
держиваемая по преимуществу внешним принуждением. Источником тако
го принуждения может быть не только государство, но и любая внешняя по 
отношению к индивиду сила -  общинное собрание, племенной вождь и его 
дружина, сюзерен, община, городская коммуна, духовный лидер и религи
озная организация и т. д. Оговорка «по преимуществу» сделана, дабы под
черкнуть, что исполнение правовых предписаний обеспечивается не только 
внешним принуждением, но и убеждениями правовой личности.

Историю права можно разграничить на определенные этапы по не
скольким основаниям-критериям. Так, весьма убедительной представляется 
историческая типология права, разработанная школой В. С. Нерсесянца, 
своими корнями уходящая в идеи Гегеля и Сен-Симона. Она привлекает 
тем, что типология построена на основных свойствах права -  свободе и 
справедливости -  и включает:

1) этнический тип государства и права. На этом этапе развития опре
деляющим является разделение людей на свободных (субъектов права) и 
несвободных (бесправных). При этом субъектами права считались только 
«свои», т. е. уроженцы своего социора. Так, даже свободный иностранец в 
греческом полисе не рассматривался как полноценный субъект права;

2) сословный тип государства и права. Свободными являются все лю
ди, но в разной степени. Свобода присуща не индивиду, а социальной 
группе, к которой он принадлежит (касте, сословию, корпорации и т. п.). 
Наибольшей свободой пользуются и наименьшие ограничения имеют при
вилегированные сословия. В средневековой Европе такими были дворянст
во и духовенство. Наименьший уровень свободы принадлежит крестьянам;

3) индивидуалистический тип государства и права. Все люди являются 
свободными в равной мере, при этом свобода присуща именно индивиду, а 
не группе. Все и каждый формально могут воспользоваться благами, кото
рые закрепляет право, но фактически такой возможности нет у социально 
слабых, как правило, неимущих слоев населения;

4) гуманитарный тип государства и права. Общее формальное равенст
во уступает место льготам (дополнительным правам и облегчению обязан
ностей) для тех, кто по объективным причинам не может обеспечить экви
валентный взнос в общее дело (дети, лица с особыми потребностями, лица 
преклонного возраста и т. п.) [4, с. 243-244].

Продолжением достоинств данной типологии, основанной на содержа
тельной стороне права, является ее существенный недостаток -  отсутствие 
даже намеков на темпоральные границы выделенных этапов (что, очевид-
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но, и невозможно сделать, учитывая избранный автором критерий типоло
гии государства и права).

Автором данной статьи предлагается периодизация истории права, ос
нованная на критерии личности творца и гаранта реализации правовых 
предписаний (исходным импульсом для ее создания послужила концепция 
Г. Кельзена о догосударственном, государственном и международном пра
ве [2, с. 310-311]):

1) догосударственное право (с момента появления первых цивилиза
ций до Долгого XVI в.). Источником формирования правовых предписаний 
и инициатором правового закрепления социальных ценностей выступает 
относительно социальный коллектив (сельская община, городская комму
на, религиозное сообщество) и/или индивидуальный властвующий субъект 
в виде военного вождя, судьи и/или посредника-примирителя, феодала -  
владельца манора, династического правителя и т. д. Право парцеллярно и 
дискретно. Проехав по средневековой Франции в течение дня, можно было 
несколько раз пересечь «границы» разных систем права. Источниками пра
ва служат местные обычаи, судебные прецеденты (при этом судов и, соот
ветственно, создаваемых ими прецедентов и применяемых ими обычаев 
великое множество), религиозные тексты, распоряжения правителей и т. д. 
Действие права обеспечивается социальным коллективом, страхом перед 
наказанием Божьим, принуждением, а то и насилием со стороны разнооб
разных властвующих субъектов;

2) государственное право (с Долгого XVI в. до середины ХХ в.). Пра
вотворчество и правоприменение сосредотачиваются в руках государства, 
становясь наиболее эффективным и удобным инструментом управления. 
Основным и приоритетным источником права становится закон (за некото
рыми исключениями в странах англо-американского типа права, но и там 
закону, несомненно, отдается предпочтение). Право распространяется не 
только на поведение подданных, но и на деятельность самого государства, 
что среди прочего находит отражение в сформированной тогда же концеп
ции правового государства;

3) плюралистическое право (с середины ХХ в. до наших дней). Уси
лиями гражданского общества подрывается монополия государства как на 
правотворчество, так и на правоприменение. Формируется многоотрасле
вое международное и интеграционное (региональное) право, международ
ные судебные и контрольно-надзорные учреждения. На правотворчество 
внутри страны влияют общественные институты (неправительственные 
организации, сообщества экспертов, промышленные корпорации), более 
того, государство (порой вынужденно) делегирует обществу правотворче
ские и правоприменительные функции (третейские суды, медиация и иные 
внесудебные способы разрешения споров и т. д.). Хотя основным источни-
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ком права остается закон, но набирает силу договорное правотворчество 
как внутри государства, так и на международном уровне. Утверждается 
принцип верховенства права как основополагающий и для социора, и для 
мирового сообщества. Данная стадия развития права «снимает» противоре
чия, неизбежные на первом и втором его этапах. Государство остается 
главным «игроком» на правовом поле, но не единственным; закон сохраня
ет свой приоритет среди источников права, но только тогда, когда он явля
ется правовым.

Итоги исследования:
1) история государства и история права и, соответственно, их периоди

зация имеют как сходство, так и различие. Государственные и правовые 
институты возникают неодномоментно, причем право формируется рань
ше, чем государство;

2) на этапе формирования национальных государств право монополи
зируется государством и, в свою очередь, влияет на деятельность государ
ства, при определенных условиях способствуя превращению его в правовое 
государство;

3) на современном этапе государство в известной степени утрачивает 
монополию на право, которое становится инструментом в руках разнооб
разных институтов гражданского общества, что находит среди прочего свое 
выражение в признании верховенства права над государством.

В завершение следует отметить, что предложенные критерии периоди
зации истории государства и права и выработанные на их основе темпо
ральные границы бытия этих социальных институтов не дожны восприни
маться как бесспорные, а всего лишь как одна из возможных программ ис
следования государственно-правовой реальности.
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