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ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 
ДИНАМИКА НОВОГО И НОВЕЙШЕГО  

ВРЕМЕНИ (ЧАСТЬ 1)

Политико-правовые институты являются ведущими драйверами, на ко-
торые государства возлагают ответственность за социальный успех и эво-
люционные траектории своего развития. Современную ситуацию, наблюдае-
мую в мире, можно с легкостью увязать с неопределенностью, нелинейностью 
и непредсказуемостью. В этом ключе закономерно обратиться к идейным ос-
нованиям, фундировавшим современные нам институты, которые обнаружи-
ваются в Новом времени. В первой части статьи, ставящей перед собой зада-
чу изучить и сопоставить политико-правовую институциональную динамику 
Нового и Новейшего времени автор сосредоточивается аналитике первого 
заявленного периода, где на примере Европы высвечивается укорененность 
просовременных нам политико-правовых институтов в либеральных идеях. 
Отдельно рассмотрена роль буржуазных революций, сказавшихся на ремоде-
лировании нововременных институциональных порядков. Обосновано, почему 
идеи как интеллектуальные конструкты находят свое институциональное во-
площение именно в эпоху Нового времени.

Ключевые слова: политико-правовые институты, институциональная 
динамика, Модерн, идеи, власть, общество, революция.

Введение. Современный период развития глобального социума можно 
охарактеризовать как переходный, поскольку прежние интенции социаль-
ного развития, ценности, идеи, которыми обосновывались направления по-
литико-правового строительства, утратили свою актуальность, а новые еще 
не выработаны. Обозначенное положение дел логичным образом сказыва-
ется на путях реформирования государства, так как сегодня цели преобра-
зований во многом выглядят размытыми и неоднозначными. Человечество 
оказалось в удачно подмеченном Бодрийяром «состоянии после оргии»: 
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оно  механически продолжает куда-то двигаться, но куда именно оно не осоз-
нает. Национальные общества современного мира находятся в состоянии 
перманентного реформирования: политико-правовые институты, которые 
на протяжении столетий регулировали и обеспечивали нормальную жиз-
недеятельность общества, исчезают, другие же подвергаются изменениям, 
третьи только начинают формироваться. В то же время, если на начальных 
этапах становления политико-правовых институтов в их основании лежа-
ли идеи о справедливом социальном устройстве государства, обоснования 
изменений и хабитуализации необходимых социальных практик, то сегод-
ня идейный базис зачастую оказывается нерелевантным вызовам времени. 
В сложившейся ситуации приобретает свою актуальность обращение к изу-
чению истоков становления политико-правовых институтов, выступающих 
своего рода воплощением идеальных представлений. Разумеется, первые 
идеи и основанные на них политико-правовые институты, появляются еще 
в глубокой древности, однако в аспекте реализации ментальных конструк-
тов о социальном равенстве наиболее репрезентативен период Новое время, 
когда в Европе начинает формироваться облик современного мира. Соот-
ветственно, обращение к изучению институциональной динамики в свете 
исторического развития нововременного идейного базиса и вплоть до насто-
ящего позволит лучше понять механизмы взаимосвязи политико-правовых 
и интеллектуальных конструктов, установить влияние последних на про-
цессы обновления установление и практик. Вдобавок к этому, необходимо 
проследить трансформации этих взаимосвязей. Цель настоящего объемно-
го исследования формулируем как изучение институциональной динамики 
в свете идей в период с Нового до Новейшего времени.

Идейные основания политико-правовых институтов Нового време-
ни. В соответствии с заявленной целью, прежде всего, необходимо оста-
новиться на краткой характеристике Нового времени. Под указанным тер-
мином понимают относительно короткий в историческом плане период 
с XVI или же ХVII вв. до ХIХ в. [12. С. 426], отсчет которого можно вести 
от разных точек, вплоть до первой буржуазной революции мирового мас-
штаба – английской. Оценить значение указанного события чрезвычайно 
сложно, поскольку, «провозглашенные ею принципы впервые выражали по-
требности не только Англии, но и всей Европы того времени, историческое 
развитие которой вело объективно к установлению буржуазных порядков» 
[3. С. 18].

Сегодня принято выделять самые различные группы факторов, которые 
обусловили социальные волнения и привели к революции. Однако в осоз-
нании необходимости изменений ключевую роль сыграли именно идеи. От-
метим, что в это время в Англии обоснование справедливого государствен-
ного устройства и создания соответствующей институциональной среды 
осуществляется в логике двух концепций:
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Политико-правовая институциональная  
динамика нового и новейшего времени (Часть 1)

1. Консервативно-патриархальное направление, сосредоточенное во-
круг тезиса о божественном происхождении власти монарха. Следователь-
но, действия монарха стоят над законом [21]. В основании этой концепции 
лежат два положения: (1) всякое правление есть абсолютная монархия; (2) 
ни один человек не рождается свободным [23. С. 172-176]. Здесь важно ука-
зать, что уже в раннее Новое время королевская прерогатива понималась 
не как произвольные преимущества и привилегии королевской власти, про-
истекающие из ее особого статуса, но лишь те преимущества, которые ба-
зировались на прецедентном английском праве [6; 7; 8; 10]. Иными словами, 
еще до начала буржуазных революций королевская власть перестала вос-
приниматься как «сакральная». Под влиянием нововременного этапа разви-
тия интеллектуальной мысли «консервативно-патриархальное направление 
общественной мысли Англии из области политической философии пере-
мещается в рамки утопического жанра» [16. С. 147], продолжая жанровые 
и сюжетные линии Т. Мора и Ф. Бэкона.

2. Работы теоретиков либеральной традиции, послужившие толчком 
к переосмыслению доминирующей роли аристократии и монарха в обще-
стве, поставившие под сомнение божественную природу абсолютной коро-
левской власти. В трудах Гоббса, Мильтона, Сиднея, Лилберна, Локка обо-
сновывается идея народа как единственного источника и носителя власти 
на основании договоренности. По мнению сторонников данного подхода, 
народ вручает монарху бразды правления для защиты собственных инте-
ресов, более того, правитель должен действовать в интересах и на благо 
народа, подчиняясь гражданским законам. В случае несоответствия поли-
тики монарха защите интересов народа последний имеет право подвергнуть 
его наказанию. Однако взгляды мыслителей по поводу государственного 
устройства несколько отличались. Так, Лилберн выступал ярким сторонни-
ком республики, Мильтон хоть был сторонником республики, но при этом 
не отрицал права на существование конституционной монархии. В свою 
очередь Гоббс приветствовал восстановление монархии, однако общей для 
всех теоретиков указанного направления была идея равенства всех перед 
законом, которая впоследствии отразилась в положении Декларации, в со-
ответствии с которой «люди рождаются и остаются свободными и равны-
ми в правах» [5]. К конструктам суверенитета народа и свободы личности 
также примыкает идея разделения властей, направленная на минимизацию 
рисков узурпации власти.

Итак, в результате революций Нового времени сформировалось буржу-
азное государство, базисными характеристиками которого стали:

1) осуществлен переход от абсолютных монархий к конституционализ-
му и представительному правлению, главными политико-правовыми инсти-
тутами власти стали парламенты, которые стали законотворческими и пред-
ставительными органами [12. С. 427];
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2) в государственно-правовой идеологии основное место отводится прин-
ципам защиты прав и свобод человека. Складываются основы гражданского 
общества, предполагающего вовлечение широких слоев населения в госу-
дарственную жизнь. Основу институционального строительства составили 
идеи гарантируемой свободы, которая «состоит в возможности делать все, 
что не приносит вреда другому» [5], безопасности, краеугольным камнем 
социального и государственного строительства становится неприкосновен-
ность частной собственности;

3) практическая реализация принципа разделения ветвей власти;
4) сформировано местное самоуправление, а основным источником вла-

сти провозглашается народ [8; 15].
По нашему мнению, важнейшим достижением указанного периода ста-

новится появление политических партий, направленных на защиту интере-
сов конкретных социальных групп. В частности, в Великобритании сфор-
мировались две основных силы, существующие до сих пор – это тори и виги 
[14]. И хотя говорить о тори, и виги именно как о политических партиях в их 
современном понимании пока не приходится, поскольку «это были аморф-
ные, неустойчивые парламентские группировки, состоявшие в основном 
из аристократов и людей, от них зависевших» [1]. Тем не менее, именно 
тори и виги в процессе своего исторического развития превратились в кон-
сервативную и либеральную политические партии, которые представлены 
в большинстве мировых парламентов.

Важно добавить, что на рассматриваемом этапе исторического развития 
знатность происхождения и принадлежность к аристократическому роду 
уходят на второй план, тогда как приоритетное значение получает наличие 
политического таланта и умений убеждать. По сути, можно констатировать, 
что это еще один вектор реализации идеи всеобщего равенства, которая уве-
ренно вошла в практику управления государством.

Конкретные воплощения идей в форме политико-правовых институтов, 
к примеру, различных ветвей власти отличались контекстуальными реали-
ями, которые можно наблюдать в различных странах, однако все они под-
чинялись фундированы представлениями о верховенства закона: «Ни для 
одного человека, находящегося в гражданском обществе, не может быть 
сделано исключения из законов этого общества» [23. С. 194]. Так, подчер-
кивая приоритет законодательной ветви власти, исследователи отмечают, 
что «...до 1640 г. формой правления в Англии была абсолютная монархия, 
в которой король правил при помощи своего совета, и иногда, в том случае 
если созывал его, своего парламента; после 1688 г. формой правления ста-
ла конституционная монархия, в которой парламент собирался постоянно 
и был высшим органом, хотя король и его советники сохраняли, с согласия 
парламента, существенную власть» [17. С. 207]. Говоря в общем, считаем, 
что указанная характеристика в той или иной степени применима к дру-

Равочкин Н.Н.
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гим странам Западной Европы и США, но лишь с поправкой на то, что они 
не стали конституционными монархиями.

На уровень самостоятельной ветви поднялась также и судебная власть. 
В Великобритании сформировался институт суда присяжных, апелляции 
и кассации. Появление данных установлений связано с идеалом создания 
справедливого общества, в котором человек наделен правами и является ак-
тивным участником государственного строительства.

Во многом с революционными событиями связано и усиление роли ин-
ститута полиции, функции которой в различных странах существенно от-
личались: в Англии в период Славной революции в задачи полиции входи-
ла защита прав и свобод личности; во Франции, где революция проходила 
не столь бескровно, в функции полиции входило, в том числе и подавление 
любых проявлений контрреволюции [9. С. 69]. В частности, для надзора 
за общественным порядком во Франции были созданы специальные над-
зорные или революционные комитеты, наделенные «функциями полиции 
общей безопасности для расследования противозаконных преступлений 
против свободы, равенства, единства и неделимости Республики, против 
безопасности государства – внутренней и внешней, имеющих целью по-
средством заговоров восстановить королевскую власть или основать дру-
гую власть, противоречащую суверенитету народа» [9. С. 70]. В самом 
общем виде, революционный путь стран Западной Европы и США пред-
ставлял собой процесс воплощения либеральных идей с временными «от-
катами», когда полиция становилась не столько средством обеспечения прав 
и свобод граждан, но и карательным органом, направленным на защиту 
действующего политического режима. В эти периоды страны отказывались 
от принципов конституционного правления, руководствуясь робеспьеров-
скими требованиями «революционной необходимости». Сам процесс обще-
ственно-государственного упорядочения развивался по пути «циклического 
чередования структур-режимов рождения и сохранения порядка, что вы-
ражается в периодическом изменении ценностно-целевых трендов, в от-
носительном доминировании демократии и авторитаризма, либерализма 
и консерватизма, рыночных и этатистских принципов, традиционного кол-
лективизма и индивидуализма» [6. С. 68].

На протяжении всего Нового времени постоянно совершенствуются 
созданные буржуазными революциями органы исполнительной, законода-
тельной и судебной власти, проводятся избирательные реформы. Известной 
является реформа 1832 года в Великобритании, направленная на предот-
вращение злоупотреблений при избрании парламента: «Поскольку целе-
сообразно принять действенные меры для исправления различных злоупо-
треблений, которые долго имели место при избрании депутатов в палату 
общин парламента, лишить множество незначительных местечек права по-
сылать депутатов в парламент; предоставить такую привилегию большим, 

Политико-правовая институциональная  
динамика нового и новейшего времени (Часть 1)
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густонаселенным и богатым городам; увеличить число найтов 14 графства, 
посылаемых в парламент; распространить право участия в выборах на мно-
гих подданных его величества, которые до этого не пользовались таковым, 
и уменьшить расходы на избирательные кампании» [2].

Средством оптимизации избирательной системы становится появле-
ние регистрации избирателей. И. Булмер-Томас отмечает, что «появился 
совершенно новый элемент политической власти – более могуществен-
ный, чем государь или палата общин, а именно – регистрация избирате-
лей» [18.  С. 77]. Реформирование положило начало развитию сети местных 
партийных организаций. Главным образом проводимые реформы служили 
целям воплощения идей разделения властей и повышения численности 
граждан, вовлеченных в процессы управления государством. А. де Токвиль 
провел своего рода обобщение итогов таких институциональных преобра-
зований: «Управление переместилось к общинам: пэры могут еще осущест-
влять ход дел, но утратили право его направлять» [24. С. 37]. Иными слова-
ми, в европейских странах была сформирована современная избирательная 
система, а также осуществлялось поступательное реформирование сложив-
шихся сразу после революции политико-правовых установлений, во многом 
основанное на методологии институционального дизайна.

В качестве воплощения одной из важнейших классических либераль-
ных идей становится защита свободы слова [11], которая была закреплена 
в Билле о правах [20. С. 122-128]: «Свобода слова, прений и всего того, 
что происходит в парламенте, не может подать повода к преследованию или 
быть предметом рассмотрения в каком-либо суде или месте, кроме парла-
мента» [15]. Резонным и любопытным дополнением здесь является то, что 
одна лишь защита свободы слова потребовала не создания, но отмены цело-
го ряда архаизировавшихся политико-правовых институтов. Действитель-
но, вплоть до начала буржуазных революций в большинстве европейских 
стран существовала цензура, в задачи которой входила охрана авторитета 
короля и господствующей церкви в печати. Наиболее яркими примерами 
вновь являются Англия и Франция, где за правонарушения в этой сфере 
были предусмотрены такие виды наказания, как клеймение, выставление 
у позорного столба и заточение. Во Франции вплоть подобные нарушения 
могли караться смертной казнью, галерами, типографиям было запрещено 
закрывать двери [14].

Наличие цензуры неоднократно подвергалось критике в трудах просве-
тителей. К примеру, в своих памфлетах Дефо подчеркивал, что существова-
ние цензуры создает отношения зависимости авторов от цензоров, которые 
могут принимать решения по поводу запрета книг исключительно из субъек-
тивных представлений о допустимом. По словам мыслителя, цензура созда-
ет условия «для подкупа, обмана и всяческих злоупотреблений» [10. С.  92]. 
Более того, наличие цензуры становится средством политической борьбы 
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в руках противоборствующих партий, каждая из которых заинтересована 
назначить собственного цензора, тем самым влияя на общественное мне-
ние. Под влиянием критики цензура была упразднена. Несмотря на то, что и 
сегодня ни одной стране мира не удалось добиться полной свободы слова, 
отсутствие цензуры со стороны государства привело к активизации печат-
ного слова и появлению периодики, ставшей эффективным инструментом 
управления общественным сознанием.

В качестве одного из ведущих принципов государства становится защи-
та частной собственности. В работах Локка собственность понимается как 
нечто, созданное трудом человека и, как следствие, неотчуждаемое. Само 
появление государства, интерпретируемого как результат договора, связано, 
в том числе и для защиты частной собственности от возможных посяга-
тельств и обеспечения ее неприкосновенности: «Великой и главной целью 
людей, объединяющихся в государства и отдающих себя под власть прави-
тельства, является сохранение своей собственности» [23. С. 395].

Необходимо дополнить, что ментальные конструкты интеллектуалов 
Нового времени сами-по-себе отличались невиданной до этого периода вы-
сокой динамикой и зачастую пребывали в состоянии изменений, приводя 
к появлению идейных модификаций и конфигураций. Например, если из-
начально революции имели своей идейной основой свободу человека, «же-
ланной и недостижимой силе, способной преодолеть чувство потерянно-
сти и разочарования» [16. С. 148], то после революционных событий, этот 
концепт приобрел качественно иные коннотации и стал восприниматься 
как абсолютная безнаказанность: «Дух необычайной радости распростра-
нился по всей нации и принес с собой избавление от всяких признаков до-
бродетели и благочестия. Все окончилось увеселениями и пьянством, ко-
торые переполнили королевство до такой степени, что мораль подверглась 
сильнейшему разложению» [19. С. 166]. Но вне зависимости от колебаний 
популярности нововременных идей именно они заложили основы государ-
ственного устройства большинства мировых стран современного мира, кон-
ституционных монархий и республик.

Но почему же идеи показали свое практическое значение, воплотив со-
бой целые социальные структуры, и тем самым высветили собственный 
конструктивный потенциал именно в Новое время? На наш взгляд, в пред-
шествующие периоды, Древний мир и Средневековье, это было слишком 
затруднительно по причине абсолютной уверенности в неограниченной 
рациональности своих действий со стороны правителей или же было це-
ликом и полностью связано со становлением новой религиозной онтологии 
соответственно. Тогда как переход к качественно иному типу мышления 
с присущими ему атрибутами (1) целеполагание, (2) целостность и (3) про-
ективная обращенность в будущее получат свое распространение в период 
Нового времени, а сами ментальные конструкты, имеющие «социальный» 
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профиль своего приложения, постепенно будут ассоциироваться не только 
с теоретически возможным, но и желаемым на деле устройством государ-
ства [13]. Стало быть, изменение мышления, направленного на активное 
ремоделирование наличных политико-правовых структур справедливо по-
лагать в качестве одного из основных достижений развития мысли в эпоху 
Нового времени, что сопровождалось уходом в прошлое былых постулатов 
божественной власти королей и монархов [22. С. 184]. В данном аспекте 
уже наглядно отображается тенденция современности – нелинейность раз-
вития политико-правовой архитектоники, которая «сопровождается резки-
ми трансформациями, в процессе которых возникает хаотизация, формиру-
ются новые структуры («новый порядок»)» [4. С. 68].

В завершение первой части статьи резюмируем, что именно в Новое 
время закладываются основы такого государственного устройства и прото-
типа той институциональной среды, которые приняты сегодня в большин-
стве мировых стран. Одним из оснований перехода к «государственному 
состоянию» становится общественный договор, заключенный между обла-
дающими неотчуждаемыми правами индивидами и властными акторами, 
главной задачей которых заключается в защите суверенитета народа и прав 
личности. Обеспечение равновесия в государстве и минимизация рисков 
узурпации власти достигается посредством разделения властей между по-
литико-правовыми институтами, которые принадлежат к законодательной, 
исполнительной или же судебной ветви соответственно, и, конечно же, при 
обязательном подчинении верховенству права. В целом же на данном эта-
пе наглядно отобразилась основная функция политико-правовых институ-
тов – самоорганизация общества. Главным следствием указанного периода 
стал переход национальных государств на более высокий уровень развития 
и формирование новых порядков. 
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POLITICAL AND LEGAL INSTITUTIONAL  
DYNAMICS OF NEW AND MODERN TIME  

(PART 1)

Political and legal institutions are the leading drivers on which states assign 
responsibility for social success and evolutionary trajectories of their develop-
ment. The current situation in the world can easily be linked to uncertainty, non-
linearity and unpredictability. In this vein, it is natural to turn to the ideological 
foundations that founded the institutions of today, which are found in the mod-
ern era. In the first part of the article, which sets itself the task of studying and 
comparing the political and legal institutional dynamics of the New and Mod-
ern times, the author focuses on the analysis of the first declared period, where 
the example of Europe highlights the rootedness of modern political and legal 
institutions in liberal ideas. The role of bourgeois revolutions, which affected 
the remodeling of the modern institutional order, is considered separately. It has 
been substantiated why ideas as intellectual constructs find their institutional 
embodiment in the epoch of modern times.

Key words: political and legal institutions, institutional dynamics, Modern, 
ideas, power, society, revolution.


