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Ïðåäèñëîâèå

Курс «История политических и правовых учений» занимает 
важное место в подготовке современного юриста. Он является 
историко-теоретической дисциплиной, содержанием которой 
выступают учения о государстве и праве, о наиболее эффектив-
ных формах организации и управления обществом.

На всем протяжении истории человечества шел поиск таких 
форм и средств организации человеческого общежития, которые 
побуждали, по словам Аристотеля, «граждан к добродетели и пре-
красному». Установление справедливого социального порядка 
человек неизменно связывал с политикой, властью, государством 
и правом, создавая эти социальные институты в соответствии 
с существующими представлениями о разумной организации 
человеческого общежития.

История политических и правовых учений рассматривает 
эволюцию представлений человека о политике, власти и их 
назначении, о государстве и его формах, о праве и связанных 
с ним правоотношениях. Благодаря курсу «История полити-
ческих и правовых учений» можно во многом объяснить раз-
личия в политико-правовом развитии современных государств, 
поскольку институты государства и права зарождались в древно-
сти и последовательно проходили в своем развитии ряд этапов 
в соответствии с господствовавшими на каждом из них опреде-
ленными представлениями о государстве и праве, их социальном 
назначении и разумных формах их существования.

В условиях современной России, осуществляющей на прак-
тике строительство демократического правового государства, 
актуальность курса «История политических и правовых учений» 
существенно возрастает. Переход от тоталитарного государства 
к демократическому должен учитывать все богатство политико-
правовой мысли о государственно-правовых формах организации 
общества, эффективно гарантирующих права и свободы лично-
сти. Опираясь на эти представления, можно с меньшими соци-
альными издержками сформировать оптимальную для России 
модель правового государства.
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Настоящий учебник принципиально отличается от уже суще-
ствующих.

Во-первых, в имеющихся изданиях весьма усложнена форма 
изложения материала, что затрудняет понимание студентами 
не только логики курса, но и содержания большинства поли-
тико-правовых учений. В данном учебнике органично сочетается 
научность содержания и увлекательная форма изложения. Это 
достигается благодаря введению в процесс анализа политико-
правовых доктрин и концепций конкретных примеров, биогра-
фического материала, акцентирующих внимание на особенностях 
политико-правовых учений определенной эпохи и страны, что 
делает сложные теоретические конструкции понятными, доступ-
ными читателю. При этом более познавательная и увлекательная 
форма изложения теорий и концепций политического и право-
вого порядка различных мыслителей не упрощает их содержа-
ния, а выделяет в них главные элементы, показывает характер их 
взаимосвязи, значимость как для политико-правового развития 
конкретной страны, так и для всего человечества.

Во-вторых, в существующих изданиях недостаточно внимания 
уделено методологическим аспектам политико-правовых учений, 
что порождает стереотип схожести содержания большинства 
политических и правовых теорий. Концепция настоящего учеб-
ника основана на том, что обнаружение качественных отличий 
политико-правовых воззрений различных мыслителей возможно 
путем выявления особенностей мировоззренческой и идеоло-
гической основ конкретного учения. Это позволяет вычленить 
парадигмы анализа политико-правовых форм, которые домини-
руют в западноевропейской, англо-американской, российской 
и восточной политических и юридических науках, сравнивать их, 
акцентировать внимание на их достоинствах и недостатках.

В-третьих, определенная доля абстрактности в изложении 
политико-правовых учений, присущая современным учебникам 
и препятствующая их глубокому осмыслению, в значительной 
мере обусловлена отрывом политической теории от практики 
функционирования государственно-правовых институтов кон-
кретного общества. Автор настоящего учебника исходит из того, 
что невозможно понять смысл политико-правовых учений вне их 
связи с экономическими, социальными, политическими и куль-
турными условиями развития общества в конкретную истори-
ческую эпоху. Политико-правовые учения, будучи способом 
духовно-практического осознания человеком политической 
действительности, представляют собой ответ на вызов времени, 
отражают естественную потребность людей в формировании 
устойчивых и предсказуемых отношений личности с государ-
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ством. Преодоление поверхностного представления о воззрениях 
мыслителей прошлого и настоящего возможно путем прямого 
обращения к их работам. Знакомство с оригинальными произ-
ведениями классиков правовой и политической мысли, а также 
с работами современных авторов позволит ощутить дух времени, 
почувствовать неукротимое стремление человека к прогрессу, 
поиску эффективных с точки зрения гарантированности прав 
и свобод личности форм политико-правовой организации обще-
ства.

Как учебная дисциплина «История политических и правовых 
учений» входит в базовую часть профессиональной подготовки 
юриста — бакалавра. В результате ее изучения студент должен:

• знать содержание наиболее важных и распространенных 
политических и правовых доктрин прошлого и современности;

• уметь выявлять теоретические, прикладные, аксиологи-
ческие и инструментальные компоненты политико-правового 
знания для понимания основных трендов государственно-право-
вой эволюции, форм их реализации в разных странах; работать 
с оригинальными текстами и содержащимися в них смысловыми 
конструкциями (как правовыми, так и политическими);

• владеть навыками анализа политико-правовой реально-
сти, сложившимися в истории правовой мысли, логически гра-
мотно обосновывать свою точку зрения по государственно-право-
вой и политической проблематике.

Все эти компетенции и навыки в полной мере формирует 
представленный учебник.





Ðàçäåë 1. 
ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÈÑÒÎÐÈÞ 

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ È ÏÐÀÂÎÂÛÕ 
Ó×ÅÍÈÉ

Первые представления о власти, политике, государстве и праве относятся 
к глубокой древности — IV тыс. до н.э. Они были одной из первых попыток 
человека определить смысл своего бытия, найти цивилизованные формы 
совместного существования людей в рамках общества. Эти предста  вления 
не являлись политическими теориями в строгом смысле слова, а были, ско-
рее, грезами об идеальном государстве, поучениями и наставлениями о спра-
ведливом правлении и законопослушном поведении. Они органично пере-
плетались с верованиями, традициями, обычаями.

Прошло немало веков, прежде чем ранние политические и правовые уче-
ния освободились от влияния религии, морали, философии и стали описы-
вать не воображаемое, идеальное государственное устройство и справедли-
вый правопорядок, а реальные политические процессы, развитие правовых 
институтов, систем законодательства.

По мере прогресса человеческого общества представления о природе 
государства и права углублялись, обогащались, появлялась необходимость 
в систематизации, обобщении. Выявление логики и закономерностей эво-
люции воззрений о разумном государственном и правовом устройстве тре-
бовало иных подходов к анализу политико-правовой реальности. Так воз-
никла потребность в науке, изучающей историю политической и правовой 
мысли, как способ осмысления накопленного опыта политико-правового 
развития человечества, выявления возможных вариантов развития государ-
ства и права в будущем.

В связи с этим важно определить, являются ли предметом истории 
политических и правовых учений как науки самые примитивные суждения 
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о государстве и праве, или она включает только рациональные представле-
ния о них. В таком случае, с какого момента начинается существование исто-
рии политических и правовых учений как самостоятельной науки?

Не менее актуальным представляется определение специфики истории 
политических и правовых учений как историко-юридической дисциплины 
в отличие от политологии, социологии, философии, юриспруденции, также 
изучающих власть, политику, государство и право.



Ãëàâà 1. 
ÈÑÒÎÐÈß ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ È ÏÐÀÂÎÂÛÕ 

Ó×ÅÍÈÉ ÊÀÊ ÍÀÓÊÀ È Ó×ÅÁÍÀß ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀ

Любая наука как система истинных знаний об объективной реальности 
включает:

— предмет исследования, составляющий объективные свойства, связи, 
отношения социальной действительности, которые включены в процесс 
познания;

— методологию, включающую систему познавательных принципов, 
приемов и способов анализа явлений и процессов;

— категории — понятия, в которых выражается и систематизируется 
содержание познанного;

— формы знания — законы, теории, описания, в которых формулиру-
ются суждения об объективной реальности;

— функции науки — назначений науки как особого вида деятельности, 
востребованного для решения конкретных задач.

Выявление специфики истории политических и правовых учений как 
науки предполагает анализ вышеназванных составляющих. Однако в дан-
ном случае предмет истории политических и правовых учений может быть 
отнесен к сущностно оспариваемым явлениям.

Если предположить, что история политических и правовых учений изу-
чает идеи, представления, концепции власти, политики, государства и права 
прошлых эпох, то следует иметь в виду, что назначение этих теоретических 
конструкций далеко неоднозначно.

Так, по мнению родоначальника позитивизма французского социолога 
Огюста Конта, содержание социального прогресса составляет именно «про-
гресс духа», а «идеи управляют и переворачивают мир…, весь социальный 
механизм покоится в конце концов на мнениях». Органическое единство 
человечества или его части гарантируется «всеобщим согласием», которое, 
прежде всего, основано на связях морально-эмоционального характера1.

Не менее авторитетный итальянский социолог Вильфредо Парето 
утверждал обратное: «Идеологии составляют псевдоаргументы, которыми 
люди маскируют истинные мотивы своих действий, приписывая логику 
иррациональным импульсам и респектабельность — корысти»2.

1 Конт О. Курс позитивной философии // Родоначальники позитивизма. 
СПб., 1912. Вып. 4. С. 19.

2 Pareto V. Tratta de Sociologia Generate. Milano. 1964. Vol. II. S. 676.
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1.1. ×òî èçó÷àåò èñòîðèÿ ïîëèòè÷åñêèõ 
è ïðàâîâûõ ó÷åíèé êàê íàóêà

Неоднозначность интерпретации предмета истории полити-
ческих и правовых учений делает необходимым его более чет-
кое определение: его составляют либо абстрактные, утопические 
мечтания людей об идеальном государстве и праве, являвшихся 
прикрытием беспомощности человека, либо мир идей, возникший 
как попытка объяснить происхождение и назначение государ-
ства и права, ставших основой поступков людей, его стремления 
к прогрессу.

При определении круга проблем, составляющих содержание 
истории политических и правовых учений как науки, мы сталки-
ваемся с определенной методологической трудностью, обуслов-
ленной необходимостью разведения понятий «объект» и «пред-
мет» науки.

Дело в том, что политика, власть, государство и право явля-
ются объектами изучения многих научных дисциплин: филосо-
фии, этики, истории, экономики, политологии, юриспруденции, 
включая и историю политических и правовых учений. Длительная 
дискуссия о том, какая из названных дисциплин имеет приоритет 
в исследовании государственно-правовых явлений, представля-
ется малопродуктивной, поскольку каждая из них выделяет свой 
аспект в анализе политики, власти, государства, права. Причины 
подобной дискуссии коренятся в растущей взаимозависимости 
социальных, экономических, политических и иных процессов, что 
и обусловливает объективную взаимосвязь всех общественных 
и юридических наук, притом что каждая из них имеет собствен-
ный предмет и методы познания политики, власти, государства 
и права. Следовательно, власть, политика, государство и право, 
будучи явлениями объективной реальности, окружающими 
человека и существующими независимо от его воли и сознания, 
выступают объектами изучения множества гуманитарных наук.

Однако специфическим предметом исследования каждой 
из них являются те стороны, отношения, причинно-следственные 
связи, которые вычленены из объективной реальности и вклю-
чены исследователем (философом, социологом, правоведом, пси-
хологом, политологом и т.д.) в процесс познания с целью выяв-
ления сущности и закономерностей их развития. Таким образом, 
предмет науки, в отличие от объекта, существует лишь в голове 
ученого, в форме знания закономерностей развития исследуемых 
явлений и процессов.
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История политических и правовых учений в качестве само-
стоятельной научной дисциплины конституировалась в эпоху 
Просвещения (XVIII в.) как область знания, стремящаяся объ-
яснить природу и социальное назначение государства и права, 
выявить закономерности их происхождения, найти оптималь-
ную модель их устройства. Таким образом, предметом истории 
политических и правовых учений выступает совокупность идей, 
доктрин, теорий, дающих целостное представление о сущности 
и формах политики, власти, государства и права, закономерно-
стях их возникновения, развития и функционирования, их месте 
и роли в жизни общества и человека на различных этапах истори-
ческой эволюции и в конкретных странах.

Предмет истории политических и правовых учений специфи-
чен в нескольких смыслах.

Во-первых, его содержание составляют только те политиче-
ские и правовые воззрения мыслителей прошлых эпох, которые 
достигли уровня целостной и завершенной системы взглядов, 
формулирующей закономерности развития государства и права. 
Отдельные догадки, идеи, гениальные предвосхищения филосо-
фов, мудрецов не входят в предмет истории политических и пра-
вовых учений, а выступают лишь культурным фоном, позволя-
ющим уяснить отличия теоретического знания от обыденного 
и фрагментарного.

Во-вторых, исторически сменяющие друг друга теоретические 
концепции, идеи и конструкции выступают в форме политиче-
ского и правового учения, или доктрины, т.е. системы теорети-
ческих положений, дающих целостное представление о законо-
мерностях развития политики, государства и права, в которых 
осознаются интересы социальных групп, классов, индивидов 
и оценивается их отношение к политико-правовым явлениям.

В-третьих, политико-правовая доктрина является специфи-
ческой формой теоретического осмысления, усвоения и практи-
ческого преобразования политико-правовой действительности. 
Одновременная реализация политико-правовым учением функ-
ции познания существующих политико-правовых институтов, 
оценка их эффективности с точки зрения идеалов и интересов 
определенных классов и социальных групп, формулирование 
путей и методов их преобразования позволяют говорить о слож-
ной структуре политико-правовых доктрин (рис. 1.1).

По значимости первым компонентом политико-правовой док-
трины, выполняющим роль системообразующего фактора, высту-
пает политическая идеология, т.е. система убеждений и ценно-
стей, закономерно выдвигающихся на историческую авансцену 
во время общественных кризисов, в которых осознаются и оце-



24 Ãëàâà 1. Èñòîðèÿ ïîëèòè÷åñêèõ è ïðàâîâûõ ó÷åíèé êàê íàóêà è ó÷åáíàÿ äèñöèïëèíà

ниваются отношения классов и социальных групп к политиче-
ской действительности. Политическими идеологиями выступают 
лишь такие системы ценностей, которые имеют силу веры, обла-
дают большим ориентационным потенциалом. На основе налич-
ной системы ценностей и идеалов социальные группы оценивают 
существующие политико-правовые учреждения, формулируют 
цели и задачи по их совершенствованию или переустройству. 
Политические идеологии (либерализм, консерватизм, радикализм 
и т.п.) являются продуктом Нового времени. Ранее роль поли-
тического мировоззрения в Западной Европе выполняла религия, 
в частности христианство.

В соответствии с оценками существующего государства 
и права в значительной мере осуществляется выбор теоретико-

Теоретическое содержание 
политико-правовых учений

система выводов и положений, раскрывающая природу, сущность, 
формы государства и права, закономерности их развития, устрой-

ство государства и отношения государства и личности

Доктринальные основы 
политико-правового учения

совокупность приемов, средств познания и способов интерпрета-
ции государства и права, их сущности, т.е. парадигм (теологиче-

ская, философская, натуралистическая, антропологическая, соци-
альная), которые понимаются как стандарт, образец истолкования

государственно-правовых явлений, преобладающих 
в конкретный исторический период

Политическая идеология
система идеалов и ценностей, в которых осознаются и оценива-

ются отношения классов, социальных групп к государству и праву

Рис. 1.1. Структура политико-правового учения
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методологической основы политико-правового учения, явля-
ющегося его вторым компонентом. Он включает совокупность 
средств, методов познания и способов интерпретации политики, 
государства и права, обоснования их сущности и социального 
назначения. Методология познания и объяснения политико-
правовой действительности вырастала из активного взаимодей-
ствия с иными формами общественного сознания (религией, 
этикой, философией и т.д.) в направлении рационализации, обо-
гащения достижениями иных юридических и общественных наук 
и на этой основе формулирования собственного методологиче-
ского инструментария.

Наконец, третьим компонентом политико-правового учения 
являются собственно теории и концепции, в которых предлага-
ется теоретическое решение актуальной проблемы развития госу-
дарства и права в конкретную историческую эпоху, изложенное 
с помощью общезначимых категорий и понятий. Данный компо-
нент составляет содержание политико-правовой доктрины, кото-
рое обусловлено выбором теоретико-методологической основы 
учения. Например, понимание государства как общественного 
договора, сложившееся в XVII в., вытекает из теории естествен-
ного права, выступавшей методологией объяснения (доктриналь-
ная основа) политико-правовой действительности и объективно 
отражавшей интересы зарождавшейся буржуазии (политическая 
идеология).

1.2. Ýòàïû ðàçâèòèÿ èñòîðèè ïîëèòè÷åñêèõ è ïðàâîâûõ ó÷åíèé 
è ýâîëþöèÿ ôîðì çíàíèÿ

Следует заметить, что взаимосвязь политической идеологии, 
теоретико-методологической основы доктрины и ее содержания 
носит достаточно сложный и противоречивый характер. Более 
того, по мере становления истории политических и правовых уче-
ний в качестве самостоятельной науки данная связь все больше 
усложняется и опосредуется множеством факторов:

а) разнообразием социальных групп гражданского общества, 
пришедших на смену сословной структуре, и их интересов;

б) переходом от единомыслия и господства официальной иде-
ологии к плюрализму идеологического самоопределения слоев, 
классов, общностей;

в) характером доминирующих ценностей и идеалов, задающих 
смысл деятельности индивида и назначение государства, права, 
власти, и т.д.
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На первом этапе — предыстории науки (IV тыс. до н.э. — 
XVIII в. н.э.) — политические и правовые представления, возник-
шие в государствах Древнего Востока (Древнем Египте, Месопо-
тамии, Индии, Китае), не были самостоятельными, а выступали 
частью мировоззрения религиозных верований, этики, мистики.

В связи с этим исторически первой формой познания поли-
тики, власти, государства и права выступала религиозно-мифоло-
гическая форма. Существовавшие тогда представления об обще-
ственном порядке при некоторых особенностях и различиях, 
свойственных определенным странам, исходили из тезиса 
о божественном характере власти и государства как составной 
части мирового космического порядка, их предопределенности 
и неизменности. По этой причине древнейшие правовые предпи-
сания в государствах Востока представляли собой не что иное, 
как систему религиозных и моральных запретов, обязательных 
к исполнению.

Существенная рационализация и концептуализация поли-
тических идей произошла в Древней Греции и Риме. Благодаря 
работам Платона, Аристотеля, Полибия, Цицерона политиче-
ские и правовые представления обрели форму теорий, признаки 
целостности, самостоятельности, системности. Возникают пер-
вые политические концепции, содержание которых изложено 
с помощью политических категорий (понятий). Эти концепции 
носят философско-этическую форму, поскольку политика в них 
рассматривалась как наука о высшем благе государства и чело-
века, целью которой, по Аристотелю, является стремление «при-
дать гражданам известного рода хорошие качества и сделать их 
людьми, поступающими прекрасно». В основе этих представ-
лений у Аристотеля лежали непосредственные эмпирические 
наблюдения, описания существовавших тогда государственных 
устройств, что дало основание некоторым западным авторам счи-
тать его отцом политической науки.

Однако, по мнению большинства исследователей, основы 
политико-правовой науки, включая эволюцию идей, были зало-
жены в работах Н. Макиавелли, Ж. Бодена, Т. Гоббса, Дж. Локка, 
Ш. Л. Монтескье, в которых четко определены ее предмет, метод 
и закономерности.

В рамках второго этапа — периода институционализации 
(XVIII—XIX вв.), т.е. превращения истории политических и пра-
вовых учений в самостоятельную юридическую науку и учебную 
дисциплину, — доминирует рационально-критическая форма 
 знания.

Для этого периода характерна обусловленность политических 
и правовых доктрин социальными факторами (неравенством, соб-
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ственностью, типом культуры, характером верований, социаль-
ной структурой, ментальностью и т.п.), преодоление априорных 
умозаключений и ценностных суждений о государстве, праве, 
политике, власти, опора на анализ объективных фактов и реаль-
ных процессов. В этот период история политических и правовых 
учений преподается в высших учебных заведениях. В западных 
странах она читается как первый раздел политической науки 
под названием «Политическая теория», включающая собственно 
политическую теорию и историю политических идей.

В России же история политических и правовых учений рас-
сматривалась как самостоятельная юридическая наука и чита-
лась на юридических факультетах. В досоветской России данная 
дисциплина имела различное название в зависимости от акцента 
либо на политические, либо на правовые теории: «История поли-
тических учений» и «История философии права». В советский 
и постсоветский периоды история политических и правовых уче-
ний приобрела современное название.

Наконец, третий этап — современный (XX—XXI вв.) — харак-
теризуется заметным влиянием на историю политических и пра-
вовых учений как смежных юридических дисциплин, изучающих 
теоретические концепции государства и права, так и социологии, 
философии, политологии, психологии и т.д. Плюрализм подходов 
в анализе государства и права, с одной стороны, открывает воз-
можность появления их новых интерпретаций, которые ломают 
сложившиеся схемы и стереотипы, а с другой — актуализирует 
необходимость шкалирования многообразных концепций, извест-
ной парадигматизации существующих представлений о сущности 
власти и личности, государства и общества, политики и морали, 
права и закона и т.д.

1.3. Ìåñòî èñòîðèè ïîëèòè÷åñêèõ è ïðàâîâûõ ó÷åíèé â ñèñòåìå 
þðèäè÷åñêèõ è ãóìàíèòàðíûõ äèñöèïëèí

Наряду с историей политических и правовых учений вопросы 
происхождения государства и права, форма правления и системы 
законодательства, взаимоотношения государства с обществом 
и индивидом составляют содержание предмета смежных юриди-
ческих и общественных наук. Понимание специфики, а вместе 
с этим определение места и назначения истории политических 
и правовых учений как особой юридической науки может быть 
выявлено через соотношение ее с другими юридическими и гума-
нитарными дисциплинами, обозначение ее отличительных при-
знаков.
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Первый отличительный признак состоит в том, что история 
политических и правовых учений по форме знания — исто-
рико-теоретическая дисциплина. Это означает, что воззрения 
о политике, государстве и праве, сформулированные в концеп-
циях мыслителей прошлого, содержат две составляющие: исто-
рическую и теоретическую стороны, являющиеся выражением 
единства исторического и логического (теоретического) уровней 
познания. Иначе говоря, политические и правовые учения есть 
теоретическая форма осмысления политической действитель-
ности конкретного общества, сложившаяся под воздействием 
определенных условий и отражающая интересы существовавших 
в то время социальных групп и классов.

Как историко-правовая дисциплина она рассматривает про-
цесс возникновения и развития теоретических представлений 
о государстве и праве на различных этапах эволюции общества, 
выраженных в форме политико-правового учения, т.е. целостной 
системы знаний о закономерностях происхождения и функцио-
нирования политики, государства и права. Исторический аспект 
рассматриваемой науки акцентирует внимание на обусловлен-
ности содержания политических и правовых теорий конкрет-
ными экономическими, социальными, духовными, религиозными 
и иными факторами, доминировавшими в ту или иную истори-
ческую эпоху. Однако следует заметить, что политико-правовая 
доктрина не является зеркальным отражением существующей 
действительности. Связь между условиями и содержанием поли-
тико-правового учения более сложная, поскольку она опосредо-
вана традициями, ментальностью, моралью общества, интересами 
и идеалами конкретных социальных групп, наконец, мировоз-
зрением и предпочтениями самого создателя доктрины. Так, 
например, несостоятельны попытки приписать авторство тео-
рии разделения властей средневековому мыслителю Марселию 
Падуанскому, хотя он одним из первых стал проводить различие 
между законодательной и исполнительной ветвями власти. Эти 
попытки безосновательны хотя бы потому, что разделение вла-
стей неосуществимо без представительных учреждений, форми-
рование которых основано на принципе всеобщего избиратель-
ного права. Отстаивая идеалы верхушки бюргерства (банкиров, 
предпринимателей, купцов, владельцев мастерских), Падуанский 
через идею разделения властей стремился лишь включить эти 
социальные группы в процесс реализации государственной вла-
сти и возможности отстаивания собственных интересов.

Как теоретико-юридическая дисциплина, история политиче-
ских и правовых учений анализирует не все идеи и представле-
ния о государстве и праве, а лишь те из них, которые достигли 
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уровня теории, т.е. такой формы знания, которая дает целостное 
представление о природе, сущности и закономерностях иссле-
дуемых явлений. Теоретическая форма знания носит характер 
завершенной системы взглядов на государство и право, выра-
женной с помощью обозначенных категорий и понятий, формой 
существования которых является политико-правовая доктрина 
(учение). В отличие от обыденного знания о политике, праве, 
мистических и религиозных верований, настроений, политико-
правовое учение представляет собой совокупность теоретиче-
ских положений о закономерностях происхождения государства 
и права, формах государства, основных принципах и источни-
ках права. В нем находит выражение концептуальное решение 
актуальных проблем развития государства и права с помощью 
системы общезначимых категорий и понятий. Сменяющие друг 
друга политико-правовые учения демонстрируют теоретический 
аспект исторически возникающего и развивающегося знания 
о государстве и праве. Существуя в форме концепций, теоретиче-
ских конструкций, положений, идей, они отражают исторический 
процесс углубления представлений человека о политико-право-
вых явлениях.

Дуалистическая (двойственная) природа политико-право-
вых доктрин обусловливает особое место истории политических 
и правовых учений среди юридических дисциплин. Статус исто-
рико-теоретической дисциплины в известной мере дистанцирует 
историю политических и правовых учений как от теоретико-
правовых наук (например, теории государства и права), исто-
рико-правовых (всеобщей истории государства и права, истории 
отечественного государства и права), так и от отраслевых юри-
дических наук (например, теории уголовного права и т.д.). При 
этом не следует забывать об их органической взаимосвязи и вза-
имозависимости.

В отличие от теории государства и права, выявляющей наи-
более общие закономерности развития государства и права, исто-
рия политических и правовых учений раскрывает их содержание 
в исторически возникающих и сменяющих друг друга теорети-
ческих концепциях различных мыслителей, ученых. В соотноше-
нии с теоретико-юридическими науками история политических 
и правовых учений скорее выступает как историко-правовая 
дисциплина, акцентирующая внимание на эволюции теоретиче-
ских представлений о государстве и праве в конкретную эпоху. 
Однако те выводы и положения учений прошлых эпох, в которых 
найдено теоретическое решение актуальной проблемы развития 
государства или права, становятся составной частью общей тео-
рии государства и права. Трудно, например, представить функ-
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ционирование механизма современного государства без прин-
ципа разделения властей, хотя известно, что теория разделения 
властей была сформулирована английским мыслителем и фило-
софом Джоном Локком в 1690 г. в работе «Два трактата о государ-
ственном правлении».

По сравнению со всеобщей историей государства и права, 
историей отечественного государства и права, которые изучают 
возникновение и развитие политико-правовых институтов в кон-
кретных странах, включая Россию, эволюцию государственного 
и общественного строя, формы права на различных этапах, исто-
рия политических и правовых учений рассматривает эволюцию 
теоретических форм познания политики, государства и права, 
выраженных в системе общезначимых понятий и категорий. 
Конечно, политико-правовая действительность, т.е. политиче-
ские учреждения, система законодательства, и представления 
о ней тесно взаимосвязаны. Возникновение тех или иных поли-
тико-правовых институтов в конкретных странах в значительной 
мере обусловлено типом культуры, мировоззрения, идеологии, 
политического сознания. Например, появление теории конститу-
ционализма, основанной на идее ограниченного правления и при-
оритете индивидуальной свободы над интересами государства, 
невозможно в странах Востока, где не культивировалась ценность 
автономной личности.

Наконец, если отраслевые юридические науки (например, тео-
рии конституционного права, гражданского права, администра-
тивного права и т.д.) рассматривают частноправовые проблемы 
отраслевого профиля, как, например, форма вины в теории уго-
ловного права или понятие лица в теории гражданского права, 
то история политических и правовых учений содержит в себе тео-
ретические положения, выявляющие природу, сущность государ-
ства и права, в которых формулируются концептуальные реше-
ния общих проблем теории политики, государства и права. Хотя 
нельзя не заметить, что большинство категорий отраслевых юри-
дических наук было сформулировано государствоведами и пра-
воведами прошлого в своих концепциях. Так, разработка тео-
рии юридического лица связана с именем видного представителя 
исторической школы права Карла Фридриха Савиньи, который 
создал концепцию юридических фикций. В противовес господ-
ствовавшему тогда взгляду, согласно которому субъектом право-
отношений может быть исключительно индивид, он выделил ряд 
общепризнанных юридических условностей (фикций), которые, 
однако, признаются реальностями. Ими были наделены коллек-
тивные участники имущественных правоотношений — компании, 
фирмы.
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