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Political and legal views of O. von Gierke 

 

Аннотация. В статье рассматриваются представления одного из вы-

дающихся представителей немецкой и мировой политико-правовой мысли От-

то фон Гирке, который являлся автором ряда крупных сочинений и концепту-

альных трактовок по вопросам понимания государства, истории права, граж-

данского законодательства. Многие идеи О. Гирке оказали существенное влия-

ние на современников и остаются предметом высокого научного интереса в 

современной юридической и общественно-политической литературе. Его орга-

нический подход к пониманию государства и права основывался на идее реаль-

ной союзной личности, которая противопоставлялась традиционной точке 

зрения о фиктивном характера государства.  
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Summary. The article examines the ideas of one of the outstanding representa-

tives of German and world political and legal thought, Otto von Gierke, who was the 

author of a number of major works and conceptual interpretations on the under-

standing of the state, the history of law, civil law. Many of O. Girke's ideas had a sig-

nificant impact on contemporaries and remain the subject of high scientific interest in 

modern legal and socio-political literature. His organic approach to understanding 

the state and law was based on the idea of a real allied personality, which was op-

posed to the traditional point of view about the fictitious nature of the state. 
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Вопросы понимания государства составляют важнейшую часть истории 

политико-правовой мысли. На протяжении веков оно претерпевало многочис-

ленные изменения, причем зачастую весьма фундаментальные. В наше время 

данные вопросы приобрели особое значение из-за происходящих в мире изме-

нений в понимании того, что представляет собой национальное государство, 
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которое традиционно обуславливается территориальными границами. Среди 

наиболее существенных факторов, влияющих на трансформацию представле-

ний о современном государстве, следует назвать экономические и технические 

изменения, процессы глобализации, новые моделей поляризации и деполяриза-

ции в мире, влияние чрезвычайных ситуаций. Несомненно, что эти процессы 

должны анализировать и разъясняться, приводя к выработке конструктивных 

решений и предложений по обеспечению стабильности развития общества и 

государства. Речь не идёт об исчезновении национальной государственности, а 

лишь о том, что существуют определенные существенные изменения в понима-

нии того, чем является и каким должно быть современное государство. В связи 

с этим теории и концепции прежних и современных государствоведов стано-

вятся актуальными и важными для поиска ответов на указанные вопросы, в 

частности модели и теоретические концепты, которые раскрывают процессы 

возникновения и изменений в понимании государства.             

По приведенным соображениям, существенное значение для прояснения 

проблематики понимания современного государства и происходящих перемен 

имеют работы одного из ведущих немецких правоведов - Отто фон Гирке 

(1841–1921). Его взгляды оказали и по-прежнему продолжают оказывать влия-

ние на политико-правовые концепции прошлого и современности.  

Творчество О. Гирке было известно российским правоведам, о чем свиде-

тельствуют многочисленные ссылки на его работы в разные периоды истории 

отечественной политико-правовой мысли, включая и советский период. Однако 

до сих пор нет ни одного полноценного перевода его сочинений на русский 

язык. В таких условиях изучение творчества немецкого юриста весьма затруд-

нительно и требует серьезных уточнений относительно содержания и характера 

его политико-правовых представлений. 

В понимании государства О. Гирке опирался на разработку фундамен-

тальных и прикладных аспектов права и истории, что нашло отражение в под-

ходе, который называется органическим. Данный подход целенаправленно раз-

рабатывался О. Гирке на протяжении всего творческого пути и изложен в ряде 

крупных и небольших сочинений. О. Гирке не только выдающийся юрист, с 

идеями которого связаны многие современные центральные понятия в понима-

нии права и государства. Его работы посвящены также вопросам политики, 

особенно комментарии к основанию Империи в 1871 г., о целях войны и мира 

во время Первой мировой войны, по вопросам новой политической системы по 

Ноябрьской революции в Германии. При этом, хотя они в основном относятся к 

конкретной исторической ситуации, тем не менее содержат выходы, которые 

имеют значение для разъяснения понимания государства. В связи с этим О. 

Гирке часто рассматривают не только как авторитетного мыслителя, известного 

по узкоспециализированным юридическим и политическим вопросах, но и в 

более широком смысле как представителя передовых решений и идей в области 

науки и культуры в целом.  

Произведения О. Гирке содержат внушительный и обширный материал, 

включающий знания из разных областей - не только юриспруденции, но и по-
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литики, социологии, культуры. При этом он был всегда последователен в изло-

жении материала, следовании предмету исследования, избранным методологи-

ческим приемам. Так, А. Янссен писал: «Вообще, существенным моментом 

юридического метода Гирке является то, что логический, генетический, исто-

рический и, наконец, философский подходы к праву не сами по себе, а все вме-

сте составляют юридическое мышление» [5, S. 138]. 

По существу, О. Гирке выступал лишь против редуцирования правоведе-

ния до узкоспециальной науки, которая бы ориентировались лишь на задачи 

профессии, а также против своего рода обнищания методов юридического по-

знания и мышления, сводимых только логическому аспекту права.          

Органическое понимание государства в трудах О. Гирке основано на дру-

гой сквозной теме его многочисленных исследований, а именно правовой тео-

рии товарищества. Данная теория, несмотря на ее появление ещё в XIX в., в 

настоящее время активно обсуждается, причем не только юристами.                  

О. Гирке писал: «…всё системное устройство права, форма и содержание 

важнейших правовых понятий и решение многочисленных конкретных вопро-

сов <…> отталкивается от конструкции союзной личности. И именно в том 

оправдано органическое понимание, что только оно способно найти здесь по-

всюду то, что соответствует нашему правосознанию и нашим жизненным по-

требностям» [3, S. 28].  

О. Гирке понимал государство как исторически растущую и эволюциони-

рующую единицу, которая устроена и организована по подобию живых орга-

низмов. Соответственно, понимание государства в трудах О. Гирке можно оха-

рактеризовать как эволюционно-историческое. Он, в частности, писал, что ис-

ходный пункт для трактовки государства лежит в идеях господства и товарище-

ства, а их взаимные отношения носят диалектический характер. Это позволяло 

переосмыслить историю государственного устройства прежних эпох. Исходя из 

органического понимания государства, О. Гирке видел в этом преимущество 

его правовых и государственных взглядов перед другими политико-правовыми 

концепциями.  

Э.-В. Бёкенфёрде отмечал в связи с этим, что «ключевым пунктом для по-

ставленных О. Гирке вопросов об истории государственного устройства явля-

ется его конкретное учение о государстве. Оно достигает своей кульминации в 

идее организованной личности государства как примирении господства и това-

рищества, единства и свободы» [1, S. 147].  

К. Шмитт критически относился к органическому пониманию государ-

ства в учении О. Гирке. По мнению К. Шмитта, «органическое учение о госу-

дарстве Отто фон Гирке и его теория о реальной союзной личности больше не 

является <…> конкретным учением о государстве, а общей теорией ассоциа-

ции» [7, S. 40]. 

Г. Пройс, один из создателей Веймарской конституции, писал, что О. 

Гирке продолжил учения о товариществах, ранее сформулированные Г. Безеле-

ром, но, перенеся конструкцию и идею товарищества и на государства, сделав 

вопросы государственного права частью права о об общественных союзах или 
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товариществах, оказал мощную поддержку теоретическим идеям своего учите-

ля [6, S. 56]. 

Утверждается, что идеи органической школы получили разработку в тру-

дах Г. Безелера и особенно О. Гирке. Речь идет, в частности, о том, что, по мне-

нию О. Гирке, государство представляет собой организм, который имеет осо-

бые характеристики, отличающие его от естественных организмов. Имманент-

ное единство целого сочетается с юридическим отношением частей к целому.      

В современных исследованиях творчества О. Гирке, которые проводятся 

в Германии, подчеркивает многозначность и перспективность его идей, кото-

рые часто имеют междисциплинарный характер, предполагая ряд смежных с 

собственно юридической проблематикой вопросов из области истории, полито-

логии, социологии. При этом в качестве основного смыслового ядра при оценке 

политико-правовых взглядов О. Гирке называется «органическое понимание 

права и государства», которое целенаправленно разрабатывалось в различных 

направлениях и жанрах юридической литературы [8, S. 4].       

В связи с отстаиваемой органической теорией государства и права О. 

Гирке критически относился к проекту Германского гражданского уложения, 

отстаивая позицию о том, что «борьба против представленного проекта являет-

ся одновременно борьбой за немецкое уложение, которое мы хотим и будем 

иметь!» [2, VI]. Смысл критики в адрес проекта Германского гражданского 

уложения заключался прежде всего в том, чтобы отказаться в нём от «абстракт-

ного метода римского права». О. Гирке писал по этому поводу: «“Романтизм”, с 

которым мы боремся, в первую очередь представляет собой дух выдохшейся 

пандектной юриспруденции, который пронизывает все нормы Проекта, как 

римского, так и германского происхождения. Тот дух, который стремится овла-

деть жизнью с помощью верных юридических догм, почерпнутых или которые 

могут быть почерпнуты из римского права, - дух, который стремится овладеть 

жизнью! Который отваживается путем логического вывода из абстрактных по-

нятий родить живой и всеобъемлющий правовой порядок! Который ставит са-

модельные “принципы" выше вещи, логическую "систему" выше связей реаль-

ности, юридический мир мысли выше мира реальностей!» [2, S. 23]. Одновре-

менно с этим О. Гирке критиковал проект Германского гражданского уложения 

за то, что в нём гипертрофированно по-прежнему представлено положение ин-

дивида и индивидуального права, причем, как полагал немецкий правовед, по-

чти что бессвязно. Такая модель была характерна для римского права, и следо-

вание данной модели в разработанном фундаментальном законодательном про-

екте как раз вызвало критическое отношение О. Гирке. В связи с идеями и ос-

новными методологическим принципами исторической школы, к которой при-

надлежал осуждаемый ученый, он противопоставил указанному антропоцен-

тричному и индивидуалистическому варианту построения законодательства 

идею об органическом и исторически эволюционирующем немецком праве, ко-

торое значительно лучше соответствует жизненным условиям и насущным по-

требностям народа. Поэтому совершенно справедливо в немецкой литературе 
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позицию О. Гирке обозначают как наиболее яркое и решительное выражение 

борьбы за национальное, немецкой гражданское право [9, S. XXXV]. 

Вопросы соотношения права и нравственности были изложены О. фон 

Гирке в работе с аналогичным названием «Право и нравственность», опублико-

ванной впервые в 1917 г. [4] Он, в частности, писал, что немецкое законода-

тельство, особенно в сфере гражданского оборота, всегда придавало большое 

значение «ссылкам на нравственный закон» [4, S. 211]. Оценивая данную про-

блему, он замечал, что среди законодательных параграфов, которые апеллиру-

ют к нравственным дозволениям и запретам, существует также такие, которые в 

судебной практике не только чрезвычайно популярны, но постоянно демон-

стрируют возрастающее значение при разрешении правовых споров. При этом 

такого рода процессы, в свою очередь, обуславливают изменения и в области 

правовой жизни в целом, становятся исходным пунктом для новых приемов и 

методов правотворческой деятельности.  

О. фон Гирке приводил пример норм из Гражданского уложения Герма-

нии, согласно которым запрещается сделка, противная основам нравственности 

или точнее «добрым нравам» («die guten Sitten»). Важным признавалось не 

только установление такого рода положения об обусловленности правовых 

требований вопросами нравственного характера, но и то, что на основе этого 

требования в сфере правосудия и юридической практики в целом сформирова-

лась система или формальный кодекс основ нравственности, служащих, как пи-

сал О. фон Гирке, «общим ограничением чрезвычайной важности для свободы 

заключения договоров и иных правовых сделок» [4, S. 211].   

Существующие корреляты правовых и нравственных аспектов в нормах 

законодательства, особенно относительно возмещения умышленно причинён-

ного другому вреда, о недопустимости злоупотребления правом, о возврате не-

основательного обогащения и др., служат не вспомогательным средством для 

конкретных правовых правил, а являются необходимыми для обеспечения и со-

вершенствования системы прав личности.  

В русле размышлений О. фон Гирке весьма показательным представляет-

ся приводившийся им пример о том, что Германское гражданское уложение 

наконец установило для национальных судей запрет на применение иностран-

ного закона, если такое применение привело бы к нарушению основ нравствен-

ности. Хотя немецкий правовед констатировал неоднозначное толкование дан-

ного положения в судебной практике, тем не менее оно было созвучно основ-

ным идеям и правовых школам эпохи, например идеям юриспруденции интере-

сов, которая была очень влиятельна не только в Германии, но и в других стра-

нах. Так, в частности, О. фон Гирке отмечал, что по поводу указанного положе-

ния в судебной практике сформировалось мнение, что иностранный закон, ко-

торый противоречит цели немецкого закона или мог бы привести к каким-либо 

нарушениям этой цели, не может иметь самостоятельного значения.  
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