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Проблемы Отечественной истории

Л. А. КАРАПЕТЯН

КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ 
КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ 

В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

В статье анализируется первая в отечественной политико-правовой мысли либеральная концепция со-
циального государства. Определены основные признаки данного государства в теории кадетской партии и 
некоторые практические меры по ее воплощению в действительность.
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В действующей Конституции Российской Фе-
дерации 1993 года, которая основана на либе-
ральной модели переустройства общественной и 
государственной жизни, отмечается, что Россий-
ская Федерация – социальное государство, поли-
тика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека (ст. 7). Анализу этой статьи по-
священо немало научных трудов. В них, наряду с 
позитивными оценками ее сути, говорится и о не-
достатках по ее претворению в действительность.

Однако следует подчеркнуть, что проблема со-
циальной справедливости в государственно-орга-
низованном обществе неотделима от государства 
и права и берет начало с их возникновением. Идеи 
о социальной справедливости формулировались 
на разных этапах развития человечества, были и 
попытки построения такого общества.

В истории отечественной политико-правовой 
мысли эта проблема заняла особое место на рубе-
же ХIХ–ХХ веков. Поскольку в то время она была 
в центре внимания не только в теориях отдельных 
ученых, но и в программных документах возник-
ших политических партий различной идеологиче-
ской и тактической (поведенческой) ориентации. 
Известно, что к числу основополагающих призна-
ков партии наряду с организацией, базирующей-
ся на определенной системе ценностей, относится 
и борьба за власть; ее осуществление, участие в 
ее осуществлении будучи в оппозиции в составе 
государственного органа или вне его. Поэтому у 
политических партий как субъектов политики 
имеются реальные возможности по достижению 
своих целей.

В России в указанное время наиболее влия-
тельными были социалистические партии, от-
стаивающие различные модели социализма, и 
либеральные, близкие по своему типу к западно-
европейским.

Из либеральных партий наиболее известной 
была Конституционно-демократическая партия 
(кадеты), представлявшая левое крыло отечествен-
ного либерализма. Учредительный съезд прохо-
дил 12–18 октября 1905 года. Следует отметить 

высокий образовательный и культурный уровень 
ее рядовых представителей и руководителей. Сре-
ди них было много профессоров и доцентов пра-
ва (В. М. Гессен, С. А. Муромцев, С. А. Котлярев-
ский, Ф. Ф. Кокошкин, А. С. Изгоев, В. Д. Набоков, 
Г. Ф. Шершеневич, И. А. Покровский и др.), попу-
лярных адвокатов (М. М. Винавер, В. И. Макла-
ков, М. Л. Мандельштам, И. В. Гессен), историков 
(П. Н. Милюков, А. А. Корнилов), литерато-
ров и публицистов (П. Б. Струве, А. В. Тыркова, 
И. А. Петровский), земских и общественных дея-
телей (Павел и Петр Долгоруковы, И. И. Петрун-
кевич, Ф. И. Родичев и др.) [1]. Особенно велика 
роль этой партии в развитии российской полити-
ческой и правовой культуры, предложившей кон-
ституционные решения и либеральные ценности, 
как характерные для любого западноевропейского 
парламентского государства, так и уникальные. 
Прежде всего это связано с вниманием к социаль-
ным вопросам и иным их решением по сравнению 
с доктринами отечественных социалистических 
партий.

Программа кадетской партии была ориентиро-
вана на проведение комплексных системных ре-
форм с целью утверждения идеи российского нео-
либерализма – свобода личности во всех сферах 
жизни, примат частной собственности, демокра-
тическое социально-ориентированное правовое 
государство.

Сущность социально-ориентированного пра-
вового государства определялась сквозь призму 
объема и характера прав человека и гражданина, 
базирующихся на неотчуждаемых, естественных 
правах. Только у этой партии программа начина-
лась с раздела «Основные права граждан» [2]. В 
нем нашли отражение личные, политические, со-
циально-экономические, культурные права, не за-
висящие от национальных, социальных, конфес-
сиональных характеристик. В совокупности они 
должны были обеспечить человеку достойную 
жизнь. В партии относительно понятия «достой-
ная жизнь» единства не было, поэтому оно не ста-
ло программным требованием. Хотя отдельные 
члены ЦК партии, в частности П. И. Новгородцев, 



64
“Культурная жизнь Юга России”  № 4 (51), 2013

предлагали на втором съезде партии в январе 1906 
года зафиксировать отдельной статьей норму о 
том, что необходимо законодательно признать 
право на достойное человеческое существование, 
право на труд и нормальное приложение труда. Он 
считал, что государством, способным обеспечить 
человеку достойную жизнь может быть социаль-
ное правовое государство [3].

Другой член ЦК и один из авторов программы 
партии, Г. Ф. Шершеневич, подчеркивал, что госу-
дарство должно оказывать помощь слабым соци-
альным слоям посредством социального законо-
дательства и демократизации. Он прямо увязывал 
благосостояние граждан и стабильность государ-
ственной власти. К числу наиболее эффективных 
шагов в этом направлении он относил миними-
зацию произвола со стороны должностных лиц и 
государственных органов [4].

Новизной отличалось учение о социальном го-
сударстве члена Санкт-Петербургского комитета 
партии И. А. Покровского. Оно базировалось на 
ином понимании солидаризма, чем у Л. Дюги. Л. 
Дюги считал, что человек имеет не права, а соци-
альные обязанности, направленные на увеличение 
социальной солидарности, и тем самым отрицал 
идею равенства и естественных прав человека. В 
отличие от него, И. А. Покровский связывал со-
лидаризм с теорией неотъемлемых прав человека 
и говорил о необходимости органического соеди-
нения свободы каждого человека и солидарности 
между людьми, которые реализуются через си-
стему правовых институтов, в том числе частно-
го права вообще и частной собственности в част-
ности. С одной стороны, он не абсолютизировал 
естественные права и индивидуализм, крайнее 
проявление которых чревато опасностью для об-
щества, а с другой – говорил об обязанности госу-
дарства заботиться о социальной справедливости 
и социальной функции частной собственности 
(солидарность в экономике) [5]. Поэтому можно 
говорить о том, что его социальная солидарность 
стала новым понятием в российском неолибера-
лизме, предполагавшем формирование социаль-
ного государства, готового сотрудничать с обще-
ством и гражданином.

Таким образом, суть партийной идеологии в 
понимании социального государства сводилась к 
тому, что это государство, которое берет на себя 
обязанность заботиться о благополучии своих 
граждан, их социальной защищенности. В зави-
симости от характера их реализации понималась 
и социальная справедливость.

Эти идеи в виде требований составили V–VIII 
разделы программы партии, в которых нашли 
отражение экономические, социальные и куль-
турные права. Требования конкретизировались в 
законопроектах кадетской фракции, вносимых в 
Государственную думу. Партия была представле-
на во всех четырех созывах Думы начала ХХ века. 
В отличие от личных и политических, указанные 

права требуют положительных мероприятий го-
сударства. Поскольку эти меры во многом зависят 
от материального состояния, кадеты предлагали 
права, которые можно было реально обеспечить. 
Их основой являлась частная собственность и сво-
бода экономической деятельности. Но при этом 
финансовая и экономическая политика (раздел V) 
государства приобретали социальную направлен-
ность. Параграф 30 программы был ориентирован 
на пересмотр расходной части государственного 
бюджета с целью отказа от непроизводитель-
ных расходов и увеличения затрат государства 
на действительные нужды народа. Ставилась за-
дача перехода от косвенного к прямому налого-
обложению. Первым шагом в этом направлении 
стала бы отмена косвенных налогов на предметы 
потребления (п. 32). Основой прямого налогообло-
жения становились прогрессивный подоходный и 
поимущественный налоги. Вводился прогрессив-
ный налог на наследство (п. 33). Следовало пони-
жать таможенные пошлины, что одновременно 
должно было содействовать техническому подъ-
ему промышленности и земледелия, а в итоге – 
благополучию населения (п. 34). Кроме того, рост 
благосостояния трудовых масс связывался с от-
меной выкупных платежей (п. 31) и направлением 
средств сберегательных касс на развитие мелкого 
кредита (п. 35) [6].

Раздел VI отводился, пожалуй, самому острому 
вопросу – аграрному – и именовался «Аграрное за-
конодательство» (п. 36–40). Для решения этого во-
проса в государственный фонд отчуждались казен-
ные, удельные, кабинетские, монастырские, а также 
в потребных размерах частновладельческие земли 
за счет государства по справедливой (нерыночной) 
оценке. Земли передавались тем, кто обрабатывал 
их личным трудом – безземельным, малоземель-
ным и другим мелким земледельцам (согласно 
п. 36–37, форма определялась исходя из местных 
условий). Для повышения благосостояния сельско-
го населения ставилась задача оказания государ-
ственной помощи переселенцам (п. 38). Следовало 
законодательно упорядочить арендные отношения. 
При этом обращалось внимание на необходимость 
создания примирительных камер для урегулирова-
ния споров между арендаторами и землевладельца-
ми и роли суда в решении конфликтных ситуаций 
(п. 39). Специальный параграф был посвящен сель-
ским рабочим, который распространял на них рабо-
чее законодательство, учреждал сельскохозяйствен-
ную инспекцию для наблюдения за правильным 
применением законодательства по охране труда и 
введение уголовной ответственности сельских хо-
зяев за нарушение ими законодательных норм по 
охране труда (п. 40) [7].

В соответствии с программными требовани-
ями партийной фракцией в первую Думу был 
внесен аграрный законопроект за подписью 42-х 
членов. 30 апреля 1907 года во вторую Думу 
внесен законопроект «О земельном обеспечении 
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земледельческого населения», а 29 мая того же 
года – законопроект – «О подготовительных уч-
реждениях по земельным делам». В противовес 
нормативным правовым актам П. А. Столыпина 
о крестьянской общине фракция 28 мая 1907 года 
приняла проект закона «Об условиях выдела из 
общины». Готовились законопроекты и по другим 
параграфам VI раздела [8].

Седьмой раздел – «Рабочее законодательство» 
(п. 41–49) – заключал в себе основные принципы 
регулирования и защиты трудовых прав и прав в 
области социального обеспечения. В нем предпо-
лагались: свобода союзов, собраний и стачек (п. 
41–42); восьмичасовой рабочий день, запрещение 
ночных и сверхурочных работ, кроме технически 
и общественно необходимых (п. 44); охрана труда 
женщин и детей, мужчин во вредных производ-
ствах (п. 45); учреждение примирительных камер 
из равного числа представителей труда и капитала 
для урегулирования вопросов, не охваченных ра-
бочим законодательством и разрешения трудовых 
конфликтов (п. 46); распространение рабочего за-
конодательства и надзора независимой инспекции 
труда с участием выборных от рабочих на все виды 
наемного труда (п. 43); обязательное при поддерж-
ке государства страхование от болезни, несчаст-
ных случаев и профессиональных заболеваний за 
счет предпринимателей (п. 47); государственные 
пенсии по старости и инвалидности (п. 48); уста-
новление уголовной ответственности за наруше-
ние законодательства об охране труда (п. 49) [9].

ЦК партии совместно с партийной фракцией 
Думы подготовили законопроекты: «О свободе 
стачек», «О рабочем договоре», «О продолжитель-
ности рабочего времени в промышленных заведе-
ниях», «Об обязательном страховании рабочих», 
«О профсоюзах», «О нормальном отдыхе торго-
вых служащих» [10].

Из культурных прав кадеты особое внимание 
уделили вопросам просвещения. Раздел VIII так 
и именовался «По вопросам просвещения» (п. 50–
57). Народное просвещение должно было быть ор-
ганизовано на началах свободы, демократизации и 
децентрализации. В центре внимания находилось 
право на образование. Оно включало: обязатель-
ное и бесплатное начальное образование для всех; 
доступность среднего профессионального и вы-
сшего образования; полная автономия и свобода 
преподавания в высшей школе, ликвидация без-
грамотности взрослого населения. С целью защи-
ты культуры народов многонациональной России 
партия высказывалась за национально-культур-
ную автономию [11].

Следует отметить, что законотворческая дея-
тельность партии и ее думской фракции оказала 
влияние на позитивное законодательство, в ко-
тором нашли отражение многие их предложе-
ния. Особенно это относится к сфере регулиро-
вания трудовых отношений лиц, работающих по 
найму. В качестве примера сошлемся на Устав 

о промышленном труде 1913 года. А после Фев-
ральской революции 1917 года, когда партия была 
представлена во всех четырех составах Временно-
го правительства (в первом составе она домини-
ровала), в этом отношении было сделано немало. 
Временное правительство в апреле легализовало 
рабочие комитеты на предприятиях; в августе ут-
вердило Положение о примирительных камерах и 
третейских судах и Положение о биржах труда в 
населенных пунктах с числом жителей не менее 50 
тыс. человек. К октябрю были подготовлены про-
екты закона «О трудовом договоре» и «О стачках 
рабочих». Хотя правительство не успело их при-
нять, но актуальность в том, что в них нашли отра-
жение передовые тенденции в развитии трудового 
права того времени, а некоторые институты были 
использовании при подготовке действующего тру-
дового кодекса РФ.

Итак, в концепции кадетов основу социально-
го правового государства составляли экономиче-
ские, социальные и культурные права с учетом 
реальных возможностей их обеспечения. Но эти 
права неотделимы от личных и политических 
прав, поскольку все права и свободы взаимосвя-
заны и образуют единый правовой статус граж-
данина. Кроме того, социальное государство не 
мыслилось партией вне структурной реформы 
всей экономической и политической системы.

К числу главных признаков социального го-
сударства следует отнести: социальный характер 
финансовой и экономической политики государ-
ства; правовое регулирование (право на труд, от-
дых, забастовку, охрана труда, защита от безрабо-
тицы) и охрану труда не только лиц, работающих 
по найму, но и земледельцев, обрабатывающих 
землю личным трудом; социальное обеспечение 
по возрасту, инвалидности, болезни. Особое ме-
сто в решении этих вопросов отводилась профсо-
юзам. 

Конечно, по сравнению с современной теорией 
социального государства, в кадетской отсутствует 
ряд важных признаков. Однако значение концеп-
ции определяется не тем, что в ней нет относи-
тельно сегодняшнего дня, а тем, чем она обогаща-
ла теорию по сравнению с предшественниками и 
современниками. В этом же отношении кадетская 
концепция социального государства была первой 
в отечественной правовой культуре, которая опре-
деляла конституционно-правовой статус государ-
ства, предполагающей гарантирование прав и сво-
бод гражданина и соответствующие обязанности 
государства по обеспечению достойной жизни 
человеку.
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М. И. СЕРОВА

ВЛИЯНИЕ ДЕКАБРИСТОВ НА РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЧЕРНОМОРИИ

В статье исследуется влияние «первенцев свободы» на развитие культуры Юга России в 30-е годы XIX века.

Ключевые слова: движение декабризма, «теплая Сибирь», культура Северного Кавказа.

При слове декабристы в сознании каждого 
образованного человека возникают пушкинские 
строки: «Во глубине сибирских руд…»; или ро-
мантические, пленительные образы героев кино-
фильма «Звезда пленительного счастья»; или си-
луэт пяти казненных декабристов, выполненный 
по просьбе А. И. Герцена В. Линтоном для облож-
ки «Полярной звезды» № 1, ставший символом 
первого революционного выступления в России 
«первенцев свободы» [1]. Образы вечные. Они – 
навсегда. Событийный ряд, породивший эти обра-
зы, однозначен, а в своих временных рамках очень 
короткий. Это – два восстания лучших, передо-
вых людей России против господства в стране 
самодержавия и крепостничества и установления 
представительного образа правления. Одно – в 
Санкт-Петербурге 25 декабря 1825 года, дливше-
еся один день, а если уж совсем точно, то около 
пяти часов. 

Второе восстание состоялось на Юге России, 
во второй армии. Началом его послужило высту-
пление Черниговского пехотного полка 26 декабря 
1825 года, а разгромлено оно было 3 января 1826, 
т. е. продолжалось девять дней. 

Обозначенные события явились следствием 
предшествовавшей почти десятилетней работы 
тайных обществ России, в которые объединялись 
передовые люди, преимущественно из дворян, 
которые отчетливо понимали необходимость для 
«любезного Отечества», как они говорили, модер-
низации как в области организации власти, так и 
в области всей внутренней политики, экономики, 
культуры. 

В тайных обществах были выработаны про-
граммные документы – «Русская правда» (П. И. 
Пестель) в Южном обществе и «Конституция» 
(Н. М. Муравьёв) в Северном, а также стратегия 
и тактика борьбы за новые идеалы. Идея борьбы 
за благо народа и всего Отечества осветила весь 
дальнейший путь декабристов и декабризма как 
передовой идеологии.

Последовавшие после разгрома восстаний 
следствие и репрессии предопределили тридца-
тилетнюю по времени «политическую смерть 
декабристов», по замыслу нового императора. Но 
он ошибся. Забвения декабристов в российском 
обществе, на что рассчитывал Николай I, после 
казни пятерых наиболее активных деятелей дви-
жения, ссылки остальных в холодную Сибирь, 
дальние гарнизоны, на каторгу, в тюрьмы не слу-
чилось. Благое дело и благие мысли не умирают. 
Однако все годы своего правления, с 1825 по день 
смерти в 1855 году, царь, пережив страх за себя и 
свою власть, отслеживал судьбу каждого из ре-
прессированных декабристов и своими указами 
руководил их судьбами. Показательный пример в 
этом плане – жизнь А. А. Бестужева-Марлинского. 
Когда его переводили из Сибири на Кавказ в От-
дельный Кавказский корпус, который участвовал 
в трех войнах: Русско-персидской (1826–1828 г.), 
Русско-турецкой (1828–1829 г.) и Кавказской (1817–
1864 г.), то Николай I распорядился ни при каких 
подвигах не представлять декабриста к наградам, 
почестям, продвижениям по службе, а только до-
носить об этом непосредственно самому импера-
тору. И более того, «Бестужева следует посылать 
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сироты Мовли из рассказа «Вкус айвы» отражена 
трагедия всего народа, высланного с цветущего 
Кавказа в бескрайние просторы холодного Ка-
захстана и Сибири: голод, сиротство, бесправие, 
одиночество, тоска по Родине, гибель близких. Но 
несмотря на это мощно звучит мотив преодоле-
вающей силы человека, способного, как и герой 
Кайсына Кулиева, «в черный день видеть белизну 
снега», не потерявшего чистоту души, верного и 
на чужбине традициям своего края, придающим 
стальную терпимость сердцу. А запах айвы, ее 
вкус, незнакомый маленькому переселенцу, при-
ходит во снах как символ родной земли, надежды 
на возвращение, неизбежного торжества светлых 
начал жизни.

Тематически и интонационно перекликается 
с работами Сулимана и художественная публи-
цистика другого чеченского автора – Саламбека 
Алиева.

Милена Тедеева из Владикавказа представи-
ла прозу в жанре нон-фикшн, поражающую сво-
ей искренностью, способностью автора в судьбе 
отдельно взятого героя либо семьи высветить 
острые проблемы современности. Цхинвал и его 
жители до и после августа 2008 года, межнаци-
ональные отношения, дружба и вражда, вера и 
отчаяние, потери и обретения, любовь к отчему 
дому и боль – все переплелось в клубок, который 

с наслаждением разматывает читатель. Он знако-
мится с неофициальной версией о событиях в Гру-
зии и Осетии, отличной от той, что предлагают 
тенденциозные репортажи.

Проблема одиночества, дихотомия «Я» и 
«Другие», чуждость мира, неприятие человеком 
изменившихся реалий современного Кавказа, 
попытки ухода от действительности, невозмож-
ность бегства от других и себя и как следствие – 
экзистенциальный бунт исследует в своих расска-
зах «Самолет» и «Линли» Алексей Козловцев из 
Нальчика.

В жанре хоррора и фэнтези написаны произ-
ведения самого юного автора совещания – четыр-
надцатилетнего Исмаила Гаджиева из Дагестана.

Представленная проза и поэзия разнообразна 
по тематике, проблематике, по уровню мастерства 
авторов. Среди них есть и уже состоявшиеся, как, 
например, Сулиман Мусаев, Алексей Козловцев, 
Милена Тедеева – участники Форумов молодых 
писателей России, стран СНГ и дальнего зару-
бежья в Липках, публикующиеся в литератур-
ных журналах Москвы, Владикавказа, Нальчика, 
Грозного. А есть и те, кто только начинает свой 
путь в литературе. Но их всех объединяет любовь 
к слову, жажда творчества и уважение к писатель-
скому труду.
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