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Существует две большие группы независимых политических обществ.  Одна из них 

организована преимущественно на индивидуалистических, а другая – в основном на 
коллективистских началах. Причем суверенам первой группы достойной представляется 
отчасти иная человеческая жизнь, чем подобным правителям второй. Отсюда в течение 
всей истории человечества в преимущественно индивидуалистических и в основном 
коллективистских независимых политических обществах имеет место существование 
разных типов каталогов юридических прав и обязанностей  человека, реализация которых 
обеспечивается здесь людям их призвание в качестве достойных членов рассматриваемых 
социальных организмов. Во второй половине XVIII века цивилизованные 
преимущественно индивидуалистические независимые политические общества били 
названы правовыми государствами. Существуют и иные термины, под которыми они 
известны в современной политической теории. В частности, их именуют открытыми 
обществами, буржуазно-демократическими государствами, промышленным типом 
общества. Цивилизованные же преимущественно коллективистские независимые 
политические общества в современной политической теории, как правило, именуются 
диктаторскими политическим системами, полицейскими государствами, закрытыми 
обществами, военными обществами, социалистическими государствами. 

В истории человечества государства воплощают в своей организации 
разнообразные политические идеологии. Перечень даже самых известных из них весьма 
обширен. Такие учения (вслед за Е.Эрлихом) возможно разделить на коллективистские и 
индивидуалистические. Иными словами, ранее отмеченные теории индивидуализма 
существуют не отдельно от только что приведенных политических идеологий а в качестве 
из характеристик. Коллективизм же трактуется как система требований от устройстве 
государства, выдвигаемая, скажем социалистическими учениями, в особенности 
марксизмом. 

Как отмечал Е. Эрлих индивидуализм подразумевает представление, что «каждый 
человек есть цель для себя и не подчинен» ни индивидуальной воле другого члена 
общества, ни коллективной воле организации, где человеческое существо «служит… 
только» этой целостности. И отдельное лицо призвано «заботиться о себе, используя 
принадлежащую ему собственность и личные усилия с наибольшей выгодой». Идеал 
индивидуализма – человеческий индивид, имеющий неограниченную власть 
распоряжения своей собственностью через заключение договоров. Между ним и 
государством находятся лишь ассоциации, созданные людьми добровольно. При  этом 
индивидуумы несут обязанности друг перед другом в соответствии с их контрактными и 
равны перед исходящим от государства правом.  

По мнению Е.Эрлиха, идеи подобной направленности возникают в человеческом 
обществе стихийно. Они способствуют приятию государственными учреждениями 
юридических норм, утверждающих в социальном целом изоляцию каждого из 
составляющих его лиц от остальных. И «индивидуализм страдает от … внутреннего 
противоречия» А именно «несмотря на попытку относиться ко всем людям одинаково, эта 
доктрина позволяет оставаться» в человеческом обществе «некоторым из самых больших 
неравенств, особенно неравенству в богатстве, только для подчеркивания которого и 
служит равенство перед правом». Ведь «чем больше с богатыми и бедными ведется дело в 
соответствии с одними и теми же правовыми нормами, тем больше увеличивается выгода 
богатых».  И когда должностные лица государства, которому «индивидуализм уступает 
неограниченное право использовать индивидуума как средство к цели», осознают, что из-
за упомянутых неравенств и по иным причинам достижение индивидуалистической 



обособленности человеческих индивидов препятствует нормальному  функционированию 
государственно-организованного общества, эти чиновники вдохновляются при 
правотворчестве идеями не индивидуализма, а коллективизма.  

На практике реализация коллективистских идей означает, что система 
государственных органов вмешивается в социальные отношения на государственной 
территории с целью привлечения в обязательном порядке сил и средств всех лиц, 
объединенных в государство, для осуществления его функций. Причем таким образом, 
что богатым не дается возможности в полной мере воспользоваться уже указанным 
преимуществом, какое они имеют перед бедными в силу наличия в государстве равенства 
всех граждан перед правом. В частности, государственный аппарат находит пути и 
способы представления материальных и духовных благ  людям, не способным личными 
усилиями обеспечить себе самое необходимое для существования, за счет остального 
населения государства, и особенно его наиболее состоятельных слоев. Тем самым система 
государственных органов ограничивает исключительно сильное влияние богатых 
собственников средств производства на неимущие классы политически организованного 
общества, которое при отсутствии подобного ограничения фактически приводит к 
личному подчинению бедных богатых по причине невозможности для первых прожить 
без получения добровольной помощи от вторых. 

Политически организованные общества прошлого и настоящего в различной 
степени находятся под влиянием индивидуалистической и коллективистской идеологий. 
Причем преобладающую часть этих социальных организмов возможно разделить на 
преимущественно организованные либо на коллективистских, либо на 
индивидуалистических началах. 

Критерием такого разграничения является упоминавшаяся направленность 
государств прежде всего на реализацию либо общих задач, стоящих перед их населением, 
либо частных нужд отдельных индивидуумов и групп. В принципе источниками 
прогресса авступают и характерные для коллективизма требования от гражданина 
совершения таких дел, которые лично ему не нужнынепосредственно, но необходимы для 
общего блага государства, и позволение гражданину заниматься теми делами, которые 
непосредственно он желает выполнять для реализации своих личных нужд. Последнее 
характрено для индивидуализма как политической идеологии и для преимущественно 
индивидуалистических государств, которые ее воплощают. 

Правда, и в прошлом, и в настоящее время нет полностью индивидуалистических 
или коллективистских политически организованных обществ. Дело в том, что в каждом из 
политически организованных обществ сочетаются общие и индивидуальные интересы его 
членов и поэтому индивидуализм и коллективизм как доктрины, приспособленные  для 
отстаивания отмеченных разных интересов. Более того, так как каждое государство 
должно реализовывать и общие для него программы действий, в которых отдельные 
граждане непосредственно не заинтересованы, и такие дела, в которых отдельные лица 
непосредственно заинтересованы и хотят их совершать, то всякое государство в 
определенной мере строится на индидуалистических принципах Коллективизму и 
индивидуализму свойственно признание ранее очерченных представлений о понятиях 
достоинства человека и государства. Однако каждая из этих идеологий наполняет 
указаннные понятия своим собственным содержанием. Вот почему как преимущественно 
индивидуалистические, так и преимущественно коллективистски организованные 
государства, стремясь обеспечить обственное достоинство, адресуют своим гражданам 
разные свокупности требований. Каждая из совокупностей выражается в вытекающей из 
нее системе юридических прав и обязанностей индивидуальных и коллективных 
субъектов права. Отсюда в течение всей истории человечества можно выделить в 
преимущественно индивидуалистических и преимущественно коллективистских 
государствах существование неодинковых типов каталогов юрилических прав, свобод и 
обязанностей человека и гражданина осуществление, которых обеспечивает за людьми 



признание в качестве более или менее достойных членов соответствующих политически 
организованных обществ. 

В преимущественно индивидуалистических государствах достойными признаются 
люди, живущие в соответствии с действующими здесь закономерностями. Последние 
таковы. Прежде всего, действует принцип, согласно которому каждый может делать то, 
что не запрещено правовыми нормами, и за всяким человеком, а не только за 
гражданином признаются естественные и неотчуждаемые права, прежде всего, на 
равенство и свободу. При этом как приоритетные выделяются личные права: право на 
жизнь, на защиту достоинства, на свободу слова, печпти, мирных собраний и обращений к 
правительству с петициями, на свободу передвижеий и места жительства, на 
неприкосновенность личности, жилища, личных бумаг, на защиту частной жизни, на 
свободу от полицейского произвола и так далее. Кроме того, граждане имеют право на 
участие в работе выборных представительных органов, перед которыми ответственные 
исполнительные государственные структуры, право свободно составлять союзы, 
управляющиеся на демократических началах, право придерживаться практически любой 
политической идеологии, любых верований, принимаемых добровольно, и так далее. 

Напротив, в преимущественно коллективистских государствах наиболее 
достойными признаются человеческие индивидуумы, поведение которых находится в 
гармонии с закономерностями функционирования именно этих политически 
организованных сообществ. Каждый же такой социальный организм характеризуется тем, 
что в нем есть одна официальная государственная идеология, подразумевающая, что 
граждане существуют для блага государства, и действует принцип, согласно которому 
граждане  

могут делать только то, что разрешено законом. 
В преимущественно коллективистских государствах основными считаются 

социально-экономические права граждан: право на труд, на отдых, на охран здоровья, на 
материальное обеспечение в старости, в случае болезни, ктраты трудоспособности, потери 
кормильца, право на жилище, реально обеспеченное право на регулярное получение 
заработанного и так далее. Государство охраняет личную собственность, и, как правило, у 
граждан нет права частной собственности на средства производства, нет права на свободу 
предпринимательсткой деятельности, ограничен максимальный порог возможных 
доходов. 

В государствах, базирующихся в основном на коллективистских началах, 
осуществляется правительственное управление материальным производством, как 
правило, путем перераспределения благ системой государственных органов, а так же 
имеет место государственный надзор за частным поведением граждан. При этом не 
допускается существование политической оппозиции, критики существующего режима и 
гражданского непоиновения.  Конституции преимущественно коллективистских 
государств рассматривают права гражданина в неразрывной связи с обязанностями. 
Причем в отличие от преимущественно индивидуалистических государств здесь большей 
частью носят не пассивный, а активный характер. Граждане преимущественно 
коллективистских государст, в частности, обязаны добросовестно трудиться, соблюдать 
трудовую дисциплину, беречь и укреплять государственную собственность, защищать 
свое отечество, быть непримиримыми к антиобщественным (по критериям официальной 
идеологии) поступкам, растить детей достойными членами общества, готовя их к 
общественно полезному труду, уважать национальное достоинство других граждан и так 
далее. 

Во второй половине XVIII в. преимущественно индивидуалистические государства 
были названы правовыми. Так они именуются многими учеными и сегодня. В частности, 
это видно из определений правового государства, данных в последние годы 
отечественными авторами. 


