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Королев В.А.*

Монография одного из патриархов отечественной юридической нау-
ки, доктора юридических наук, обладателя многих почетных званий 

Ю.А. Тихомирова, является естественным продолжением его многолетней 
исследовательской работы в области теории государства и права.

Хорошо понимая современное состояние российского государства 
и глубоко переживая за его судьбу, автор выбрал для монографии актуаль-
ную тему изучения государства как явления общественной жизни, приняв 
за исходную позицию необходимость обоснования форм и методов воздей-
ствия общества на государство, в том числе посредством совершенствова-
ния регуляторов общественных отношений – норм права.

В своей попытке представить с этих позиций комплексный анализ 
современного государства Ю.А. Тихомиров построил свою монографию 
на раскрытии девяти доминантных тем. 

Теме о первичности общества и вторичности государства посвяще-
на глава «Общественный “мандат” государства». В этой главе читателя 
кроме историографического и науковедческого анализа должны заинте-
ресовать размышления о национальных идеях (с. 15–17) и правовых про-
странствах (с. 18–19), которые, по мнению автора, должны получить свое 
развитие в результате теоретико-практического осмысления широкого 
спектра сформулированных им взаимосвязанных проблем (с. 19).

В этой же главе автор рассматривает эволюцию механизмов влияния 
общества на государство и связывает их со статусами граждан и поведени-
ем различных статусных страт в государстве. Практические рекомендации 
в этой области сводятся к одному тезису – «поведенческий аспект жизни 
государства является наиважнейшим в современных условиях» (с. 42).
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Проблеме эволюции взглядов о государстве, конституционных импе-
ративах, тенденциях и циклах развития государства и права посвящена 
глава «О природе и целях современного государства». Неординарные 
взгляды автора на различные концепции государства обобщены им в кон-
статации «многовековой путь развития государства в меняющемся мире 
подтвердил их (концепций – Ред.) цивилизационную ценность» (с. 54).

Бесспорно, привлекательным моментом в этой и других главах являет-
ся формулировка автором конкретных мер по преодолению указываемых 
им негативных явлений в развитии государства и права. Внимания заслу-
живает вывод Ю.А. Тихомирова о необходимости предвидеть и учитывать 
правовые циклы (с. 82–86) для того, чтобы своевременно «моделировать, 
создавать и реализовывать правовые нормы и механизмы» (с. 88).

В главе «Государство в фокусе права» автор предлагает рассматри-
вать право как ценность и меру регулирования общественных отношений, 
размышляет над концепциями правового государства и реальными дела-
ми «правовых государств», рассуждает о подвижности современных «юри-
дических границ». Рассматривая эти вопросы с позиций сравнительного 
правоведения, автор выделяет объекты сравнительно-правового анализа 
и предлагает критерии для оценки эффективности институтов граждан-
ского общества и эффективности государственного управления (с. 123, 124). 
Одновременно он справедливо критикует используемые в международной 
практике показатели эффективности за их противоречивость, не подвергая 
сомнению возможность использования в оценочной практике.

Целый арсенал утверждений, идей и рекомендаций, касающихся эво-
люции взглядов на устройство государства, содержится в главе «Органи-
зация государства и его институтов». По мнению рецензента, эта глава 
в большей степени ориентирована на контингент читателей, желающих 
получить базовые знания по данной тематике; аргументы и выводы, пред-
ставленные в ней, достаточно широко известны, однако их систематиза-
ция – безусловная заслуга автора. 

В главе «Изменение объема и содержания государственных дел» 
автор рассматривает функции современного государства, объекты госу-
дарственного воздействия, режимы использования государственной соб-
ственности и поведение государства в рыночной экономике.

Не претендуя на точную классификацию государственных функций, 
автор предлагает для исследовательских и практических управленческих 
целей декомпозицию главных функций (политической, экономической 
и пр.) до уровня «задач, статусов и компетенций» с последующим опре-
делением мер и форм государственного воздействия на общественные 
процессы, деятельность органов и организаций и на поведение людей. За-
служивает внимания идея автора в условиях глобальной неустойчивости 
иметь пакет антикризисных планов в сфере законодательства, государ-
ственного управления, окружающей среды и безопасности (с. 178, 179).

Наибольший практический интерес для специалистов-правоведов, 
государственных управленцев и экспертного сообщества представляет 
глава «Механизм государственного управления» и тесно с ней связан-
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ная последующая глава – «Конфликты в государстве». Обе они наряду 
с анализом мирового опыта содержат анализ российского законотвор-
чества и российской правоприменительной практики в этих областях 
публичной деятельности. Материалы этих глав с успехом могут исполь-
зоваться в образовательной деятельности для различных категорий слу-
шателей по программам «Государственное управление», «Основы публич-
ного управления», «Теория государства и права» и т.п. 

Вопросам суверенитета государств в условиях интеграции и нового 
правового пространства, динамики соотношения международных и на-
циональных норм посвящена глава «Государство в мировом сообще-
стве». В ней автор формулирует ряд универсальных для всех государств 
руководящих тезисов: 
– «прирастание общесистемных свойств (мирового сообщества. – В.К.) 

обогащает потенциал государств и их правовых систем» (с. 273);
– «поиск и использование гибких и одновременно стабильных форм со-

трудничества является наиважнейшей целью мирового сообщества 
и задачей каждого государства» (с. 273);

– «понятие “правовое пространство” призвано обозначать особую сфе-
ру правового регулирования территориального и надтерриториаль-
ного характера, формируемую с помощью регуляторов интегративной 
сферы сотрудничества государств, организаций и людей» (с. 285). 
В целом автор в этой главе обосновывает и подтверждает факт дина-

мичного развития двух основных правовых систем – национального пра-
ва и международного права – и требование поиска участниками процесса 
«меры национальных и международных регуляторов с учетом увеличения 
количества общих предметов регулирования» (с. 305).

Заключительная глава монографии «Дальние пути государств» но-
сит заметный философский характер. Однако, следуя общему стилю из-
ложения материала в монографии, автор завершает главу и работу в целом 
попыткой «определить исходные позиции для выработки скромных про-
гнозных оценок» путей развития современного государства. Он призывает 
читателя, оценивая государственное устройство и правовую систему, учи-
тывать факторы, отражающие «политические и социально-экономические 
процессы и в каждой стране, и в регионе, и в мировом масштабе» (с. 312). 
Перечисление этих факторов автор завершает рекомендациями чита-
телю «развивать научную футурологию общества и государства» (с. 314) 
и утверждением, что «успешным будет то государство, которое обогаща-
ет свой потенциал путем укрепления связей с гражданским обществом, 
его доверия и поддержания за счет научно-обоснованных решений и дей-
ствий качественного управления общественными делами» (с. 315).

Бесспорным достоинством рецензируемой монографии являются ее ком-
плексность и содержательность, насыщенность практическими рекоменда-
циями, прекрасный стиль изложения материала, ясность мысли и богатство 
профессионального языка, что, помноженное на огромную и очевидную 
эрудицию автора, несомненно, сделает работу Ю.А. Тихомирова одной 
из самых читаемых профессиональной аудиторией.
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Вместе с тем в различных главах автор использует аргументы и фак-
ты, относящиеся к разным периодам развития теории и практики го-
сударственности, автору не всегда удается выдержать равную глубину 
анализа и степень детализации изложения материала. Иногда читателю 
будет затруднительно понять основания использования автором ссы-
лок на опыт той или иной страны, того или иного исследователя. Это, 
наверное, объясняется широким спектром рассматриваемых вопросов, 
однако несколько затрудняет восприятие монографии как целостного 
исследования, опирающегося в различных главах на общую информа-
ционную базу.

Несмотря на замечания, выход в свет новой монографии Ю.А. Ти-
хомирова «Государство» следует оценить как заметный вклад в тео-
ретическое осмысление современных проблем развития государства 
и в формирование представлений о направлениях практической дея-
тельности по повышению эффективности государственного строитель-
ства и управления. 
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Abstract
The monograph "The State" by Yu. Tihomirov, one of the patriarchs of Russian law sci-

ence, Doctor of Law, a holder of many honorary titles, is a natural continuation of his long 
research work in the field of the theory of state and law.

His deep insight into the current situation of the state of Russia, his concern about its 
future determined the choice of most relevant topic for his monograph – to study the state 
as a phenomenon of social life, with the starting point being the necessity to substantiate the 
forms and ways for society to inf luence the state, including such regulators of social relations 
as the legal norms, that also need improving.
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