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Непременным атрибутом любого современного демократического госу-

дарства является наличие конституции – основного закона страны. Роль кон-

ституции в нормальном функционировании и поступательном развитии госу-

дарства неоценима, поскольку уже сам факт ее принятия является шагом к де-

мократической организации общества, так как любая конституция в большей 

или меньшей степени предполагает ограничение государственной власти, со-

здание возможностей саморегуляции общественных институтов и учреждений. 

Выделяется пять основных направлений в исследованиях понятия консти-

туции: 

1. Формально-юридическое (или нормативистское) направление. 

2. Естественно-правовая (или договорно-правовая) теория права, консти-

туции. 

3. Социологическая (или лассальянская) концепция конституции. 

4. Классово-волевая (или марксистско-ленинская) теория права, конститу-

ции. 
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5. Институционалистское направление в исследованиях понятия конститу-

ции [4, с. 24]. 

Одним из этих направлений является социологическая концепция консти-

туции, по другому называемая также лассальянской по имени основоположника 

данной теории Ф. Лассаля. Наиболее известными трудами Лассаля являются 

«Система приобретённых прав» (1861), «Программа рабочих» (1862), «Косвен-

ные налоги и положение рабочего класса» (1863). Ф. Лассаль – основатель со-

циал-демократической партии Германии. В своей известной речи «О сущности 

конституции», произнесенной в одном из берлинских бюргерских окружных 

собраний в 1862 г., Ф. Лассаль обозначил основные положения своей доктрины, 

которые и по сей день не потеряли своей актуальности. По мнению исследова-

телей, концепция Ф. Лассаля для того времени отличалась большой научной 

глубиной и новизной основных положений. 

В своей работе, Ф. Лассаль, во-первых, разъяснил отличие «основного за-

кона» (конституции) от обыкновенного закона: «Основной закон должен, сле-

довательно: 

1. Быть законом, более глубоким, чем всякий другой обыкновенный закон. 

2. Это показывает название основной, но он должен так же, как основной 

закон, быть именно основанием других законов, т.е., стало быть, основной за-

кон должен быть творческим началом других обыкновенных, законов, чтобы 

составлять их основание; следовательно, основной закон должен действовать и 

во всех других обыкновенных законах. 

3. Но то, что имеет основание, не может уже по произволу быть тем или 

иным: оно должно быть именно таково, каково оно есть. Основание его не до-

пускает его быть иным. Только необоснованное и потому случайное может 

быть таковым, каким есть, а также, пожалуй, и иным. Но все имеющее основа-

ние необходимо есть таково, каково оно есть. Например, планеты имеют из-

вестное движение. Движение это или имеет определяющее его основание, или 

не имеет его. Если не имеет, то оно случайно и может каждый момент быть 

иным. Но если оно имеет основание, а именно, как говорят натуралисты, силу 
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притяжения солнца, то этим дано уже, что движение планет определено и регу-

лировано основанием, притягательной силой солнца, так, что не может быть 

иным, чем есть. Следовательно, в представлении основания заключается мысль 

деятельной необходимости, действующей силы, которая необходимо делает ос-

нованное тем, чем оно есть» [3, с. 6]. 

Таким образом, один из основных сущностных признаков Конституции 

как основного закона, определенный Ф. Лассалем, воплощен в действующих 

конституциях современных демократических государств. Так, Конституция 

Республики Казахстан является основополагающей в системе национального 

законодательства, определяя базовые направления его развития. 

Основная идея доктрины Ф. Лассаля представляется следующим образом: 

«Конституционные вопросы – прежде всего вопросы силы, а не права, действи-

тельная конституция страны источается лишь в существующих в стране реаль-

ных фактических отношениях силы». И далее: «Конституция является действи-

тельным отношением общественных сил страны» [3, с. 6]. По мнению Н. Акуе-

ва, эти слова Фердинанда Лассаля, сказанные им 138 лет назад, в полной мере 

применимы к Конституции Республики Казахстан: «Искусство и мудрость кон-

ституционных преобразований состоят в умении выявить действительные по-

требности общества, упорядочить социальные процессы, гармонизировать ин-

тересы различных сил, обеспечить их равновесие, общественное согласие и по-

литическую стабильность» [1]. 

Конституция утверждает нашу республику в качестве независимого демо-

кратического государства с президентской формой правления. В ней провоз-

глашены демократические принципы конституционного строя Казахстана: эко-

номическая свобода, идеологическое и политическое многообразие, равенство 

общественных объединений перед законом; запрещается создание и деятель-

ность общественных объединений, цели или действия которых направлены на 

насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности 

республики, подрыв безопасности государства, разжигание социальной, расо-

вой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни [2]. 
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Процессы глобализации и интеграции, расширение международных свя-

зей, экономические, политические и социально-культурные факторы ставят пе-

ред государством новые задачи, от решения которых зависит дальнейшее про-

грессивное развитие общества. На пути построения истинного правового госу-

дарства наша законодательная база чутко реагирует на вызовы времени, пере-

мены, происходящие в стране и в мире, что нашло отражение в последних из-

менениях в ней. Это перекликается с идеей Ф. Лассаля о необходимости соот-

ветствия действующих законов реальному положению дел. 

Ф. Лассаль подчеркивал надклассовый характер категориальной сущности 

государства, связывая развитие общества с поступательным развитием идеи 

свободы. В «Системе приобретенных прав» (1861) Фердинанд Лассаль указы-

вал, что право есть выражение народного духа, народного самосознания. Он 

писал: «Своими действиями личность может обеспечивать себе права лишь то-

гда и постольку, когда и поскольку это дозволяется существующими законами, 

то есть согласуется с общенародным правосознанием. Это – высший принцип 

права...» [5]. Ф. Лассаль в числе первых говорил о важности всеобщего избира-

тельного права и значимости конституционного закрепления прав и свобод 

личности. Данный тезис воплощен в казахстанской модели конституции в ча-

сти, касающейся прав и свобод граждан Республики Казахстан, что демонстри-

рует исключительную важность конституционной постановки вопроса о ценно-

сти человека. 

Идеи о конституционном устройстве общества, высказанные Ф. Лассалем 

почти два века назад, актуальны и по сей день. Вклад Ф. Лассаля в развитие 

теории конституции определяется тем, что он одним из первых обосновал кон-

цептуальные основы конституции как главного закона, регулирующего обще-

ственные отношения в государстве, и его взгляды оказали значительное влия-

ние на дальнейшее развитие различных направлений в области исследования 

понятия и сущности конституции. 

Казахстанская модель конституции – образец конституции современного 

независимого демократического государства, «являясь своеобразной рейтинго-



Юридические науки 

 

 

вой моделью, юридическим паспортом казахстанского общества, Конституция 

отражает в спрессованном виде и лаконичных формулировках то главное, что 

характеризует наше государство, политическую, экономическую и социальную 

основу общества, приоритеты демократии» [1]. Концепция Ф. Лассаля о сущно-

сти конституции как Основном Законе доказала свою жизнеспособность и мо-

жет рассматриваться как один из онтологических принципов построения право-

вого государства, к чему стремится современный Казахстан, о чем декларируют 

первые же строки нашей Конституции. 
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