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Вве де ние
Ис то рия по ли ти че ских и пра во вых уче ний яв ля ет ся са мо стоя-

тель ной на уч ной и учеб ной дис ци п ли ной од но вре мен но ис то-

ри че ско го и тео ре ти че ско го про фи ля. В ее рам ках ос ве ща ет ся 

и ис сле ду ет ся спе ци фи че ский пред мет — ис то рия воз ник но-

ве ния и раз ви тия тео ре ти че ских зна ний о го су дар ст ве, пра ве, 

по ли ти ке и за ко но да тель ст ве.

По ли ти че ские и пра во вые уче ния по су ще ст ву пред став-

ля ют со бой раз лич ные фор мы тео ре ти че ско го вы ра же ния 

и фик са ции ис то ри че ски воз ни каю ще го и раз ви ваю ще го ся 

зна ния, те тео ре ти че ские кон цеп ции, идеи, по ло же ния и кон-

ст рук ции, в ко то рых на хо дит свое вы ра же ние ис то ри че ский 

про цесс уг луб ле ния по зна ния по ли ти че ских и пра во вых яв ле-

ний.

Со еди не ние в рам ках еди ной юри ди че ской дис ци п ли ны 

по ли ти че ских и пра во вых уче ний обу слов ле но той тес ной 

внут рен ней взаи мо свя зью по ли ти че ских и пра во вых яв ле ний 

и со от вет ст вую щих по ня тий, ко то рая осо бен но от чет ли во вид-

на со спе ци фи че ских пред мет но-ме то до ло ги че ских по зи ций 

юри ди че ской нау ки как еди ной нау ки о го су дар ст ве и пра ве.

К ска зан но му не об хо ди мо до ба вить, что по ли ти че ские уче-

ния про шло го пред став ле ны в пред ме те дан ной дис ци п ли ны 

не как ис то рия го су дар ст во ве де ния, а в ви де со от вет ст вую щих 

тео ре ти че ских ис сле до ва ний про блем го су дар ст ва как осо бо го 

по ли ти че ско го яв ле ния и уч ре ж де ния в ши ро ком кон тек сте 

дру гих по ли ти че ских яв ле ний, от но ше ний и ин сти ту тов, во 

взаи мо свя зи и взаи мо дей ст вии с ни ми, т.е. так, как про бле-

ма ти ка тео рии го су дар ст вен но сти ис сле до ва лась пред ста ви-

те ля ми раз лич ных школ и на прав ле ний в ре аль ной ис то рии 

по ли ти че ских уче ний.

Это же от но сит ся и к пра во вой мыс ли про шло го, ко то рая 

ос ве ща ет ся в дан ной дис ци п ли не не в ви де ис то рии юрис пру-

ден ции, а пре иму ще ст вен но в ви де тех тео ре ти че ских кон цеп-

ций пра ва и за ко но да тель ст ва, в ко то рых из ла га ют ся при ро да, 

по ня тие, сущ ность, цен ность, функ ции и роль этих спе ци фи-

че ских яв ле ний в об ще ст вен ной жиз ни.
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Хо тя ис то рия по ли ти че ских и пра во вых уче ний — дис ци п-

ли на юри ди че ская, тем не ме нее зна чи тель ный вклад в ее раз-

ви тие вне сли фи ло со фы и пред ста ви те ли по ли ти че ской мыс ли 

(Со крат, Пла тон, Ари сто тель, Фо ма Ак вин ский, То мас Гоббс, 

Ге орг Виль гельм Фрид рих Ге гель, Фрид рих Ниц ше, Вла ди мир 

Со ловь ев, Ни ко лай Бер дя ев и др.).

Осо бо сле ду ет от ме тить свое об ра зие пред ме та ис то рии 

по ли ти че ских и пра во вых уче ний по срав не нию с пред ме та ми 

дру гих юри ди че ских дис ци п лин тео ре ти че ско го и ис то ри че-

ско го про фи ля.

В от ли чие от пред ме тов юри ди че ских на ук, изу чаю щих 

ис то рию го су дар ст ва и пра ва, пред ме том ис то рии по ли ти че-

ских и пра во вых уче ний яв ля ют ся не са ми ис то ри че ски воз-

ни каю щие и раз ви ваю щие ся по ли ти ко-пра во вые уч ре ж де ния 

и ин сти ту ты, а со от вет ст вую щие фор мы их тео ре ти че ско го 

по зна ния. Вме сте с тем оче вид ны взаи мо связь и взаи мо влия-

ние ис то рии по ли ти ко-пра во вых идей и уче ний, с од ной сто-

ро ны, и ис то рии го су дар ст вен но-пра во вых форм, уч ре ж де ний, 

ин сти ту тов — с дру гой. Без зна ния ис то рии го су дар ст ва и пра-

ва не воз мож но уяс нить кон крет ное со дер жа ние со от вет ст вую-

щих по ли ти ко-пра во вых тео рий, как и без со от вет ст вую щих 

тео ре ти че ских по ло же ний и кон цеп ций не воз мож но на уч но 

ос ве тить ис то ри че ски раз ви ваю щую ся по ли ти ко-пра во вую 

ре аль ность.

В со от но ше нии с об ще тео ре ти че ски ми юри ди че ски ми нау-

ка ми ис то рия по ли ти че ских и пра во вых уче ний вы сту па ет 

пре иму ще ст вен но как ис то ри че ская дис ци п ли на, по сво ему 

пред ме ту ори ен ти ро ван ная на изу че ние ис то рии по ли ти ко-

пра во вых тео рий, за ко но мер но стей ис то ри че ско го про цес са 

воз ник но ве ния и раз ви тия тео ре ти че ских зна ний о го су дар-

ст ве, пра ве, по ли ти ке, за ко но да тель ст ве.

В слож ном про цес се взаи мо дей ст вия в юри ди че ской нау ке 

ис то ри че ских и тео ре ти че ских дис ци п лин ис то рия по ли ти че-

ских и пра во вых уче ний иг ра ет су ще ст вен ную роль в ка че ст ве 

од ной из важ ных ис то ри ко-тео ре ти че ских пред по сы лок раз ви-

тия со вре мен но го по ли ти ко-пра во во го зна ния, со вер шен ст во-

ва ния тео ре ти че ских раз ра бо ток про блем го су дар ст ва и пра ва.



ГЛА ВА 1 Пред мет, ме тод 
и об щие про бле мы 

по ли ти ко-пра во вых 
уче ний

Изу чив со дер жа ние дан ной гла вы, обу чаю щий ся дол жен

знать:
• осо бен но сти объ ек та, пред ме та и ме то до ло гии ис то рии по ли ти-

че ских и пра во вых уче ний;

• пе рио ди за цию ис то рии по ли ти че ских и пра во вых уче ний;

уметь:
• оха рак те ри зо вать ис то рию по ли ти че ских и пра во вых уче ний 

как нау ку и учеб ную дис ци п ли ну;

• рас крыть струк ту ру то го или ино го по ли ти ко-пра во во го уче ния 

(док три ны);

• вы де лить уз ло вые мо мен ты изу че ния по ли ти ко-пра во во го уче ния.

1.1. Осо бен но сти пред ме та 
и ме то до ло гии ис то рии по ли ти че ских 
и пра во вых уче ний

Ис то рия по ли ти че ских и пра во вых уче ний вхо дит в груп пу 

ис то ри ко-тео ре ти че ских дис ци п лин на ря ду с тео ри ей го су-

дар ст ва и пра ва, ис то ри ей го су дар ст ва и пра ва, срав ни тель-

ным пра во ве де ни ем и со цио ло ги ей пра ва. Дан ная нау ка яв ля-

ет ся важ ней шим ком по нен том как юри ди че ско го, так и гу ма-
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ни тар но го зна ния, за ни мая по гра нич ное по ло же ние ме ж ду 

тео ри ей го су дар ст ва и пра ва, по ли то ло ги ей, с од ной сто ро ны, 

и ис то ри ей го су дар ст ва и пра ва, по ли ти че ской ис то ри ей — 

с дру гой. Это од но вре мен но и тео ре ти че ская, и ис то ри че ская 

дис ци п ли на. В ка ж дом из ее раз де лов на ря ду с ис то ри че ским 

при сут ст ву ет и тео ре ти че ский ком по нент. Ис то рия по ли ти-

че ских и пра во вых уче ний яв ля ет ся ис то ри ей зна ний и пред-

став ле ний о сущ но ст ных ха рак те ри сти ках пра ва и го су дар ст ва 

как в пе ри од их воз ник но ве ния, так и по сле дую ще го раз ви тия 

вплоть до се го дняш них дней.

В це лом ис то рия по ли ти че ских и пра во вых уче ний мо жет 

быть оп ре де ле на как юри ди че ская нау ка, изу чаю щая ис то рию 

по ли ти че ской и пра во вой фи ло со фии, тео рии и док три ны пра-

ва и го су дар ст ва — их воз ник но ве ние, ло ги ко-по ня тий ный 

ап па рат и по сле дую щее ис поль зо ва ние.

Как учеб ная дис ци п ли на ис то рия по ли ти че ских и пра во вых 

уче ний пре по да ет ся в рос сий ских уни вер си те тах с XIX в. Впер-

вые ее на чал пре по да вать про фес сор К. А. Не во лин в 1839 г., 

и на зы ва лась она то гда «Ис то рия фи ло со фии за ко но да тель-

ст ва». Во вто рой по ло ви не XIX в. Б. Н. Чи че ри ным был из дан 

в пя ти то мах курс «Ис то рия по ли ти че ских уче ний». В кон це 

XIX в. в Рос сии по яв ля ют ся кур сы лек ций по ис то рии фи ло со-

фии пра ва: в Ка за ни Г. Ф. Шер ше не вич из да ет «Ис то рию фи ло-

со фии пра ва» (1896), П. И. Нов го род цев в Мо ск ве — «Ис то рию 

фи ло со фии пра ва» (1897), в Санкт-Пе тер бур ге Н. Н. Кор ку-

нов — «Ис то рию фи ло со фии пра ва» (1898), в Кие ве Е. Н. Тру-

бец кой — «Лек ции по ис то рии фи ло со фии пра ва» (1901).

При ход к вла сти боль ше ви ков пре рвал раз ви тие ис то рии 

по ли ти че ских и пра во вых уче ний. Ее воз ро ж де ние на ча лось 

лишь в кон це 50-х го дов про шло го ве ка, ко гда С. Ф. Ке чекь-

я ном бы ла из да на «Ис то рия по ли ти че ских уче ний». В 1980-е 

го ды дис ци п ли на по лу чи ла свое со вре мен ное на зва ние. С 1983 

по 1995 г. в свет вы хо дит ака де ми че ский курс из пя ти то мов. 

С 1983 г. также на чи на ет из да вать ся учеб ник «Ис то рия по ли-

ти че ских и пра во вых уче ний». Оба из да ния бы ли вы пол не ны 

под об щей ре дак ци ей В. С. Нер сес ян ца. По сле кру ше ния ком-

му ни сти че ско го ре жи ма в 1991 г. на чи на ет ся но вый этап в раз-

ви тии рос сий ской юри ди че ской нау ки. Зна че ние ис то рии 

по ли ти че ских и пра во вых уче ний рез ко воз рас та ет.

В свое вре мя вы даю щий ся не мец кий со цио лог М. Ве  бер 

от ме тил, что эко но ми че ское раз ви тие в пе ре ход ный пе ри од 

мо жет раз ру шить ес те ст вен ные по ли ти че ские ин стинк ты. 

Се го дня куль тур ный и нрав ст вен ный упа док яв ля ет ся од ной 
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из гра ней то го сис тем но го кри зи са, в ко то ром пре бы ва ет рос-

сий ское об ще ст во. Ци низм, амо раль ность, жес то кость, пре-

неб ре же ние к куль ту ре и стрем ле ние к лег кой на жи ве — вот 

его про яв ле ния, ле жа щие на по верх но сти. В ус ло ви ях оди ча-

ния и кри ми на ли за ции об ще ст ва про ис хо дит фор ми ро ва ние 

но во го ан тро по ло ги че ско го ти па, де мон ст ри рую ще го спо соб-

ность к вы жи ва нию в лю бых ус ло ви ях в со че та нии с глу бо кой 

куль тур ной и мо раль ной де гра да ци ей. Си туа ция ос лож ня ет ся 

еще и тем, что фор ми рую щее ся в Рос сии гра ж дан ское об ще-

ст во ли ше но чет ких ко ор ди нат и ори ен ти ров. На ли цо от сут-

ст вие сис те мо об ра зую ще го на ча ла в мас со вом по ли ти че ском 

соз на нии, не раз ви тость са мо стоя тель но го мыш ле ния, го тов-

ность с лег ко стью ме нять прин ци пы и убе ж де ния.

Кру ше ние офи ци аль ной идео ло гии — мар ксиз ма-ле ни-

низ ма — обер ну лось идей ным ва куу мом. В свя зи с этим вос-

пи та ние об ще ст вен но го соз на ния пре вра ща ет ся в важ ней шую 

пред по сыл ку пре одо ле ния сис тем но го кри зи са, фор ми ро ва-

ния гра ж дан ско го об ще ст ва и ук ре п ле ния де мо кра ти че ских 

ин сти ту тов. Вот по че му ис то рия по ли ти че ских и пра во вых уче-

ний ока зы ва ет ся не толь ко в цен тре на уч но го, но и об ще ст вен-

но го ин те ре са всей Рос сии. Она вы пол ня ет важ ней шую мис-

сию со дей ст вия об ще гу ма ни тар но му и спе ци аль но-юри ди че-

ско му про све ще нию.

Дос та точ но сло жен во прос об объ ек те и пред ме те ис то рии 

по ли ти че ских и пра во вых уче ний. Эта нау ка фак ти че ски яв ля-

ет ся раз де лом ис то рии фи ло со фии, в ко то ром рас смат ри ва-

ют ся про цес сы воз ник но ве ния, ус вое ния и по сле дую щей эво-

лю ции зна ний и средств вы ра же ния этих зна ний о при ро де 

и на зна че нии го су дар ст вен ной вла сти и пра ва на всем про тя-

же нии ис то рии — от ее ми фо ло ги че ских вос при ятий и объ яс-

не ний вплоть до со вре мен ных фи ло соф ских и на уч но-тео ре ти-

че ских форм и кон ст рук ций.

В це лом ис то рия по ли ти че ских и пра во вых уче ний — ис то-

рия осо бо го ро да мыс ле дея тель но сти. Ес ли тео рия го су дар ст ва 

и пра ва — это сис те ма ти за ция зна ний о со вре мен ном го су-

дар ст ве и дей ст вую щем сей час пра ве, пред став ляю щая со бой 

не кий об щий ори ен тир для прак ти кую ще го юри ста, то ис то-

рия по ли ти че ских и пра во вых уче ний — это сис те ма ти за ция 

мно го ве ко во го опы та ин ди ви ду аль но го ос мыс ле ния го су дар-

ст вен но-пра во вых яв ле ний.

Пе ре хо дя к объ ек ту и пред ме ту ис то рии по ли ти че ских 

и пра во вых уче ний, не об хо ди мо учесть два важ ных ме то до-

ло ги че ских по ло же ния. Во-пер вых, объ ект — это объ ек тив-
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ная ре аль ность, ко то рая еще под ле жит на уч но му изу че нию 

с по мо щью по зна ва тель ных средств и прие мов со от вет ст вую-

щей нау ки. Ис хо дя из из ло жен но го мож но сде лать вы вод, что 

объ ек том ис то рии по ли ти че ских и пра во вых уче ний яв ля ет ся 

про цесс раз ви тия со от вет ст вую щей фор мы об ще ст вен но го 

соз на ния, под чи нен ный за ко но мер но стям. При чем речь идет 

не о по сте пен ном по зна нии го су дар ст вен но-пра во вых яв ле-

ний. Име ет ся в ви ду борь ба ми ро воз зре ний, ка ж дое из ко то-

рых стре мит ся най ти опо ру в об ще ст вен ном мне нии, ока зать 

влия ние на по ли ти че скую прак ти ку и раз ви тие пра ва, оп ро-

верг нуть ана ло гич ные по пыт ки про ти во стоя щей идео ло гии.

Пред ме том же ис то рии по ли ти че ских и пра во вых уче-

ний яв ля ют ся тео ре ти че ски оформ лен ные в уче ние (док-

три ну) взгля ды на го су дар ст во, пра во и по ли ти ку. Эти уче ния 

и взгля ды со дер жат ся в ис то ри че ски зна чи мых по ли ти ко-пра-

во вых про из ве де ни ях. К ним от но сят ся: во-пер вых, про из ве-

де ния, ко то рые не ут ра ти ли свою зна чи мость за мно гие сто-

ле тия и ока за ли серь ез ное воз дей ст вие на раз ви тие по сле-

дую щей по ли ти ко-пра во вой мыс ли (на при мер, «Го су дар ст во» 

Пла то на); во-вто рых, про из ве де ния, ока зав шие ко лос саль ное 

влия ние на со вре мен ни ков, ав то ры ко то рых вы сту пи ли «гла-

ша тая ми на сту п ле ния но вой эпо хи» (на при мер, «О ду хе за ко-

нов» Мон тес кьё); в-треть их, про из ве де ния, не по лу чив шие 

ши ро кой из вест нос ти, но ин тел лек ту аль ная цен ность ко то-

рых не вы зы ва ет со мне ний (на при мер, «Мо нар хия» Дан те).

Лю бое уче ние о го су дар ст ве, пра ве и по ли ти ке стро ит ся 

с уче том со вре мен ной ему по ли ти ко-пра во вой дей ст ви тель-

но сти, ко то рая обя за тель но от ра жа ет ся в са мом, ка за лось бы, 

аб ст ракт ном тео ре ти че ском по строе нии.

Уче ние от дель но го мыс ли те ля яв ля ет ся од но вре мен но про-

дук том эпо хи, и его по зна ние осу ще ст в ля ет ся наи бо лее пло до-

твор но в рам ках оп ре де лен ной шко лы, те че ния и на прав ле ния 

в раз ви тии по ли ти ко-пра во вой мыс ли.

Ес ли уче ние яв ля ет ся пер вич ным фе но ме ном, то его раз-

ви тие или мо ди фи ка ция в ра бо тах ис сле до ва те лей оз на ча ет 

фор ми ро ва ние шко лы. Со во куп ность раз лич ных мо ди фи ка-

ций од но го и то го же уче ния, раз ви вае мо го раз ны ми шко ла ми, 

об ра зу ет те че ние. Со во куп ность те че ний, ко то рые, при всех 

рас хо ж де ни ях друг с дру гом, раз де ля ют не ко то рые об щие, 

имею щие прин ци пи аль ное зна че ние по ло же ния, ос нов ные 

идеи, об ра зу ет на уч ное на прав ле ние.

Всем уче ни ям (док три нам) при су ще не что об щее: они 

вы ра жа ют от но ше ние оп ре де лен ных со ци аль ных групп к го су-
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дар ст ву и пра ву (про грам ма, оце ноч ная часть уче ния), стро-

ят ся на свой ст вен ной дан ной эпо хе идей но-тео ре ти че ской 

ос но ве (ме то до ло ги че ский стер жень уче ния), со дер жат ре ше-

ния ос нов ных про блем тео рии го су дар ст ва и пра ва (тео ре ти-

че ское со дер жа ние уче ния).

Та ким об ра зом, по ли ти ко-пра во вое уче ние (док три на) 

вклю ча ет три ком по нен та:

1) ло ги ко-тео ре ти че ская, фи ло соф ская или иная (на при-

мер, ре ли ги оз ная) ос но ва;

2) вы ра жен ные в ви де по ня тий но-ка те го ри аль но го ап па-

ра та со дер жа тель ные ре ше ния во про сов о про ис хо ж де нии 

го су дар ст ва и пра ва, за ко но мер но стях их раз ви тия, о фор ме, 

со ци аль ном на зна че нии и прин ци пах пра ва, его со от но ше нии 

с го су дар ст вом, лич но стью, об ще ст вом и др.;

3) про грамм ные по ло же ния — оцен ки су ще ст вую ще го 

го су дар ст ва и пра ва, по ли ти че ские це ли и за да чи.

Ло ги ко-тео ре ти че ская ос но ва по ли ти ко-пра во вой док три ны 

в за ви си мо сти от ра кур са вос при ятия ото бра жа ет фи ло соф-

ские, об ще ме то до ло ги че ские мо мен ты уче ния.

Со дер жа ни ем по ли ти ко-пра во вой док три ны яв ля ют ся ее 

по ня тий но-ка те го ри аль ный ап па рат, тео ре ти че ское ре ше ние 

об щих про блем го су дар ст ва и пра ва, об шир ная и за вер шен ная 

сис те ма взгля дов, ос но ван ная на ка те го ри ях, имею щих опор-

ный, клю че вой ха рак тер имен но для дан ной док три ны.

Со вре ме нем сло жил ся тра ди ци он ный круг во про сов, ре ше-

ние ко то рых об ра зу ет со дер жа ние по ли ти ко-пра во во го уче ния. 

К ним от но сят ся во про сы о про ис хо ж де нии го су дар ст ва и пра-

ва, об их свя зи с об ще ст вом, лич но стью, от но ше ния ми соб ст-

вен но сти, про бле мы фор мы го су дар ст ва, его за дач, ме то дов 

по ли ти че ской дея тель но сти, свя зи го су дар ст ва и пра ва, ос нов-

ных прин ци пов и форм (ис точ ни ков) пра ва, про бле ма прав 

лич но сти и др.

Тео ре ти че ское со дер жа ние по ли ти ко-пра во вых док трин раз-

но об раз но, и это раз но об ра зие за ви сит от ря да ин ди ви ду аль-

ных фак то ров: от объ е ма по зна ний мыс ли те ля, идей ных влия-

ний, осо бен но стей его мыш ле ния, жиз нен ных ус ло вий и т.п.

Про грамм ные по ло же ния, при су щие ка ж дой по ли ти ко-

пра во вой док три не, при да ют ей со ци аль но зна чи мый ха рак-

тер, на ла га ют от пе ча ток на со дер жа ние ее тео ре ти че ской час-

ти и пре до пре де ля ют вы бор ме то до ло ги че ской ос но вы са мой 

док три ны. В про грамм ных по ло же ни ях наи бо лее чет ко и яс но 

вы ра жен идео ло ги че ский ха рак тер док три ны. Он все гда свя-

зан со спо со бом обос но ва ния по ли ти ко-пра во вой про грам мы.
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Связь со дер жа ния по ли ти ко-пра во вой док три ны с ло ги-

ко-тео ре ти че ской ос но вой и с про грамм ны ми по ло же ния ми 

за час тую слож на и опо сре до ва на. Ре ше ние го су дар ст вен но-

пра во вых про блем до пус ка ет раз ные ва ри ан ты в пре де лах еди-

но го ми ро воз зре ния и идео ло ги че ской на прав лен но сти.

Раз ра бот ка по ли ти ко-пра во вых уче ний (док трин) сти му-

ли ро ва лась и сти му ли ру ет ся не толь ко лю бо зна тель но стью, 

стрем ле ни ем по стиг нуть при чи ны су ще ст во ва ния и пер спек-

ти вы раз ви тия го су дар ст ва и пра ва, но и стра ст ным стрем-

ле ни ем оп ро верг нуть про ти во стоя щую по ли ти ко-пра во вую 

идео ло гию, пред ста вить го су дар ст во и пра во та ки ми, ка ки ми 

их хо чет ви деть или изо бра зить идео лог, стрем ле ние пре-

об ра зо вать или за щи тить под вер гаю щие ся на пад кам го су-

дар ст во и пра во, по вли ять на по ли ти ко-пра во вое соз на ние 

об ще ст ва.

Од ни по ли ти ко-пра во вые док три ны ока зы ва ют зна чи тель-

ное влия ние на прак ти ку, осо бен но те, в ос но ва нии ко то рых 

ле жит обоб ще ние опы та раз ви тия го су дар ст вен ных и пра во-

вых ин сти ту тов пе ре до вых стран. Дру гие ос та ют ся лишь дос-

тоя ни ем их при вер жен цев, так и не бу ду чи во пло щен ны ми 

в жизнь. Не ко то рые же в про цес се реа ли за ции пре тер пе ва ют 

зна чи тель ные де фор ма ции ли бо да ют ре зуль та ты, ко то рых 

ни кто не пред ви дел. Ины ми сло ва ми, по ли ти ко-пра во вые 

уче ния (док три ны) не столь уж без обид ны и тре бу ют к се бе 

са мо го серь ез но го от но ше ния, и в пер вую оче редь тща тель-

но го изу че ния, для че го не об хо дим оп ре де лен ный ме то до ло-

ги че ский ин ст ру мен та рий.

Пре ж де все го сле ду ет вы де лить уз ло вые мо мен ты изу че ния 

то го или ино го по ли ти ко-пра во во го уче ния. К ним от но сят ся:

1) вре мя и ме сто воз ник но ве ния док три ны и ее глав ные 

пред ста ви те ли;

2) связь док три ны с ис то ри че ской об ста нов кой, с ин те ре-

са ми со ци аль ных групп;

3) тео ре ти че ское обос но ва ние док три ны и ее связь с гос-

под ствую щим или влия тель ным ми ро воз зре ни ем;

4) ре ше ние во про сов о про ис хо ж де нии, сущ но сти, за да-

чах, фор мах го су дар ст ва, со дер жа нии, ос нов ных прин ци пах 

и ис точ ни ках пра ва;

5) тео ре ти че ское со дер жа ние док три ны и осо бен но сти ее 

но виз ны;

6) на ли чие про грамм ных по ло же ний и ана лиз ин те ре сов, 

ко то рые они вы ра жа ют;

7) ис то ри че ские судь бы док три ны.
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Реа ли за ция дан ной про грам мы осу ще ст в ля ет ся по сред ст-

вом сле дую щих ме то дов. В ка че ст ве ос нов ных вы сту па ют два 

ме то да — ме тод ис то риз ма и дог ма ти че ско-док три наль ный 
ме тод. Пер вый оз на ча ет не об хо ди мость оце ни вать со бы тия 

и су ж де ния как про шло го, так и на стоя ще го с уче том осо бен-

но стей той ис то ри че ской эпо хи, к ко то рой они при над ле жат. 

Сле ду ет учи ты вать рам ки ми ро воз зрен че ских пред став ле ний 

и на уч ных зна ний, а так же пред рас суд ки, ис ка ния и идей ную 

борь бу их ис то ри че ской эпо хи.

От но си тель но же дог ма ти че ски-док три наль но го ме то да 

сле ду ет ска зать, что по его ка но нам со дер жа щий ин те рес-

ное для нау ки су ж де ние текст дол жен быть ос мыс лен ис хо дя 

толь ко из са мо го се бя, под чи ня ясь пра ви лам ло ги че ски-ра цио-

наль но го ана ли за и со от но сясь с идей но-куль тур ным кон тек-

стом эпо хи.

По ми мо двух ос нов ных ме то дов воз мож но ис поль зо ва ние 

срав ни тель но-ис то ри че ско го ме то да, ко то рый мо жет быть 

син хрон ным, т.е. од но вре мен ным, а так же — и как пра ви ло — 

раз но вре мен ным — ди а хрон ным и по ли хрон ным, т.е. осу ще-

ст в лять ся в двух и бо лее вре мен ны х сре дах. Воз мож но срав не-

ние кон цеп ту аль ных кон ст рук тов (идей, тео рий) двух и бо лее 

мыс ли те лей од ной стра ны, не сколь ких стран, не сколь ких ис то-

ри че ских ре гио нов (ци ви ли за ций и куль тур).

К ска зан но му не об хо ди мо до ба вить, что трех со став ная кон-

ст рук ция по ли ти ко-пра во во го уче ния по зво ля ет рас ши рять 

диа па зон срав ни тель ных ис сле до ва ний в сле дую щих на прав-

ле ни ях. Ка ж дое уче ние мо жет рас смат ри вать ся ли бо в не кой 

ста тич ной сво ей фор ме (в про цес се сво его фор ми ро ва ния), 

ли бо в ди на ми ке (изу че ние его с уче том тол ко ва ний и пе ре-

тол ко ва ний и в про цес се прак ти че ско го при ме не ния).

В слу чае изу че ния пло хо про яс нен ной тео рии ис сле до ва-

тель вы ну ж ден вос ста нав ли вать, а ино гда и до мыс ли вать ее 

не дос таю щие эле мен ты и час ти, опи ра ясь на имею щие ся ли бо 

вновь от кры тые фак ты и сви де тель ст ва, а так же соб ст вен ную 

ин туи цию. Этот ме тод име ну ет ся ме то дом ре кон ст рук ции. 

Сле ду ет учи ты вать, что ис поль зо ва ние дан но го ме то да не все-

гда при во дит к убе ди тель ным ре зуль та там, что де ла ет воз мож-

ны ми и оп рав дан ны ми по втор ные уси лия в этом на прав ле нии.

За слу жи ва ет вни ма ния так же ме тод рет ро спек тив но го 
ана ли за и син те за, ко гда ис то ри че ская судь ба кон цеп ции про-

яс ня ет ся пу тем об зо ра ее за ро ж де ния и оформ ле ния на всех 

важ ней ших ста ди ях ее тол ко ва ний и пе ре тол ко ва ний, вклю-

чая и со вре мен ную ста дию.



18 Гла ва 1. Пред мет, ме тод и об щие про бле мы по ли ти ко-пра во вых уче ний   

На ко нец, очень ши ро ко ис поль зу ет ся ис то ри ко-био гра фи-
че ский, или «порт рет ный», ме тод, пред став лен ный на стра-

ни цах мно го чис лен ных учеб ных по со бий по ис то рии по ли ти-

че ских и пра во вых уче ний.

1.2. Пе рио ди за ция ис то рии по ли ти че ских 
и пра во вых уче ний

Вы ше уже го во ри лось, что ис то рия по ли ти че ских и пра во вых 

уче ний свя за на с дру ги ми ис то ри че ски ми дис ци п ли на ми — 

ис то ри ей фи ло со фии и ис то ри ей го су дар ст ва и пра ва. И это 

объ яс ня ет ее под чи нен ность уни вер саль ной ло ги ке ис то ри че-

ско го ис сле до ва ния, т.е. в ней вы де ля ют ся оп ре де лен ные эпо-

хи, пе рио ди за ция ко то рых в це лом со став ля ет па рал лель об ще-

ис то ри че ской схе ме:

Древ ний мир — Сред ние ве ка — Но вое вре мя.

Це ле со об раз но вы де лить сле дую щие ис то ри че ские эпо хи — 

пе рио ды, в рам ках ко то рых рас смат ри ва ет ся раз ви тие по ли ти-

че ских и пра во вых уче ний в ми ре:

1) эпо ха Древ не го ми ра (XXX в. до н.э. — 476 г.);

2) эпо ха Сред них ве ков (476—1453);

3) эпо ха Воз ро ж де ния (XIV в. — на ча ло XVII в.);

4) эпо ха Ве ли ких ре во лю ций и Про све ще ния (XVII—

XVIII вв.);

5) эпо ха XIX в. (от на по ле о нов ских войн до Пер вой ми ро-

вой вой ны);

6) со вре мен ная эпо ха (от окон ча ния Пер вой ми ро вой вой-

ны до на ших дней).

Пе рио ди за ция по зво ля ет луч ше ор га ни зо вать и струк ту-

ри ро вать ог ром ный эм пи ри че ский ма те ри ал. К то му же раз-

де ле ние ис то рии по ли ти ко-пра во вой мыс ли на эпо хи об лег-

ча ет ус вое ние пред ме та, да ет ори ен ти ры (хо тя бы хро но ло ги-

че ские).

Еще бо лее су ще ст вен ным яв ля ет ся на уч ное зна че ние пе рио-

ди за ции. Она по зво ля ет со от не сти по ли ти че ские и пра во вые 

уче ния с ис то ри че ской эпо хой, что, в свою оче редь, обес пе чит 

вы яв ле ние ос нов ных идей и школ, ха рак тер ных для то го или 

ино го пе рио да.

По ли ти ко-пра во вая мысль вто рич на. Она фор ми ру ет ся 

всей со во куп но стью ус ло вий жиз ни об ще ст ва. В ней от ра жа-

ют ся со ци аль ная струк ту ра, эко но ми че ская сис те ма, го су дар-

ст вен ный строй, пра во, ре ли гия, тра ди ции, ин те ре сы и по ли-
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ти че ская борь ба. Без уче та этих ис то ри че ских об стоя тельств 

не воз мож но пра виль ное по ни ма ние про из ве де ний мыс ли те-

лей по шло го и на стоя ще го.

Са ми по се бе вы де лен ные ис то ри че ские эпо хи вы сту па ют 

пер со ни фи ци ро ван но. Они пред став ле ны кон крет ны ми име-

на ми, сво его ро да сим во ла ми оп ре де лен но го вре ме ни. Эти 

пер со на лии вы ра жа ют осо бый «дух вре ме ни», а их про из ве де-

ния со дер жат в се бе спе ци фи че ские ми ро воз зрен че ские кон-

ст рук ции, пред ла гаю щие ре ше ния важ ней ших про блем. Ведь 

по ли ти ко-пра во вая мысль да же в тех слу ча ях, ко гда она уто-

пич на и фан та стич на, свое об раз но от ра жа ет ре аль ные со ци-

аль но-ис то ри че ские ус ло вия, по ро ж да ет ся ими, хо тя и воз дей-

ст ву ет на них в свою оче редь.

Крат ко рас смот рим вы де лен ные эпо хи. По ли ти че ские 

и пра во вые уче ния су ще ст ву ют и раз ви ва ют ся толь ко в го су-

дар ст вен но-ор га ни зо ван ном об ще ст ве, по это му их воз ник-

но ве ние мож но увя зать с по яв ле ни ем пер вых го су дарств 

в до ли не Ни ла и Ме со по та мии в III тыс. до н.э. Речь идет 

об эпо хе Древ не го ми ра, в рам ках ко то рой раз вер ну лась ис то-

рия древ не вос точ ных го су дарств — Егип та, Ак ка да, Ва ви ло на, 

Ас си рии, Пер сии, Ин дии, Ки тая, а так же ан тич ная ис то рия 

Гре ции и Ри ма.

Ес ли го во рить о древ не вос точ ной по ли ти ко-пра во вой мыс-

ли, то здесь осо бое зна че ние име ет древ не ин дий ское и древ не-

ки тай ское на сле дие, пред став лен ное в Ин дии Ве да ми и мно-

го чис лен ны ми ша ст ра ми, наи бо лее зна чи тель ной из ко то рых 

яв ля ет ся Арт ха ша ст ра Кау ти льи. В Ки тае на пер вом мес те сто-

ит уче ние Кон фу ция, а из мно го чис лен ных школ сле ду ет вы де-

лить ле ги стов — фа-цзя.

Го раз до бо лее мно го гран на ис то рия по ли ти ко-пра во вой 

мыс ли Ан тич но го ми ра. Речь идет о на сле дии клас си че ской 

Гре ции, Эл ли ни сти че ско го ми ра и Рим ской им пе рии. Со фис ты 

и Со крат, Пла тон и Ари сто тель, Эпи кур и стои ки, Ци це рон, 

Марк Ав ре лий, Ав ре лий Ав гу стин — вот са мый крат кий пе ре-

чень глав ных ав то ров той эпо хи, за кон чив шей ся па де ни ем 

За пад ной Рим ской им пе рии в 476 г.

С это го го да на чи на ет ся эпо ха Сред них ве ков, ох ва ты ваю-

щая при бли зи тель но од но ты ся че ле тие. Ру беж ной да той при-

зна ет ся 1453 г. Год взя тия Кон стан ти но по ля — сто ли цы Ви зан-

тии — ту рец ки ми вой ска ми и год окон ча ния Сто лет ней вой-

ны ме ж ду Фран ци ей и Анг ли ей. Хо тя, ко неч но, все это очень 

ус лов но. По сколь ку в той же Анг лии на чи на ет ся од на из са мых 

жес то ких фео даль ных войн — вой на Алой и Бе лой ро зы.
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Обыч но эпо ха Сред не ве ко вья ас со ции ру ет ся на За па де 

с та ки ми име на ми, как Фо ма Ак вин ский и Мар си лий Па ду ан-

ский, а на Вос то ке на чи на ет ся раз ви тие ис лам ской пра во вой 

мыс ли. «Зо ло тым мос том», по вы ра же нию К. Мар кса, ме ж ду 

Вос то ком и За па дом бы ла Ви зан тия, ос та вив шая по сле се бя 

гран ди оз ное по ли ти ко-пра во вое на сле дие от «Ди гест» Юс ти-

ниа на до трак та та «Об управ ле нии им пе ри ей» Кон стан ти на 

Баг ря но род но го. Имен но под влия ни ем ви зан тий ской пра во-

вой куль ту ры на чи на ет раз ви вать ся по ли ти ко-пра во вая мысль 

Ки ев ской Ру си, пред ста ви те ля ми ко то рой бы ли Ила ри он, 

Не стор, Вла ди мир Мо но мах.

В XIV в. в Ита лии на чи на ет ся эпо ха Воз ро ж де ния, ко то рую 

так же ото жде ст в ля ют с позд ним Сред не ве ковь ем. На чав шись 

в Ита лии, она про дол жи ла свое ше ст вие по стра нам За пад ной 

Ев ро пы. В от ли чие от Сред них ве ков у нее нет чет ких хро но-

ло ги че ских ра мок. Пер вым че ло ве ком Воз ро ж де ния был Дан-

те, а по след ним — Шек спир. Это бы ла эпо ха соз да ния ве ли-

ких ше дев ров жи во пи си, скульп ту ры и ли те ра ту ры, по то му 

и ас со ции ру ет ся пре ж де все го с име на ми Ра фа эля, Ле о нар до 

да Вин чи, Пет рар ки и Сер ван те са. Од на ко эпо ха Воз ро ж де ния 

сов па да ет еще и с эпо хой Ве ли ких гео гра фи че ских от кры тий, 

Ре фор ма ци ей и ре ли ги оз ны ми вой на ми. Это эпо ха за ро ж де-

ния аб со лют ных мо нар хий и об ра зо ва ния пер вых ко ло ни аль-

ных им пе рий Ис па нии и Пор ту га лии.

Воз ро ж де ние при над ле жит су гу бо За пад ной Ев ро пе и в 

по ли ти ко-пра во вой мыс ли пред став ле но пре ж де все го име-

на ми Ник ко ло Ма киа вел ли, Жа на Бо де на и То ма са Мо ра.

В Мо с ков ском цар ст ве не бы ло эпо хи Воз ро ж де ния, но по ли -

ти ко-пра во вая мысль раз ви ва лась и в эти ве ка. Она пред став-

ле на кон цеп ци ей Фи ло фея «Мо ск ва — тре тий Рим», пе ре пис-

кой Ива на Гроз но го и Ан д рея Курб ско го, про из ве де ния ми 

И. Во  лоц ко го, И. Пе  ре све то ва, М. Гре ка.

За бур ной эпо хой Воз ро ж де ния сле ду ет гро зо вая эпо ха ве ли ких 
ре во лю ци он ных по тря се ний и Про све ще ния, ох ва ты ваю щая XVII—

XVIII вв. Те перь уже речь идет о по ли ти че ской мыс ли не толь ко 

За пад ной Ев ро пы, но и Се вер ной Аме ри ки. В на ча ле XVII в. по бе-

ж да ет пер вая бур жу аз ная ре во лю ция в Ни дер лан дах, и на сце не 

ми ро вой ис то рии по яв ля ет ся Рес пуб ли ка се ми про вин ций, ко то-

рую в даль ней шем бу дут име но вать Гол лан ди ей (по на зва нию 

од ной из объ е ди нив ших ся про вин ций). Идео ло га ми этой ре во-

лю ции вы сту пи ли Гу го Гро ций и Бе не дикт Спи но за.

В се ре ди не XVII сто ле тия на чи на ет ся Ве ли кая анг лий ская 

ре во лю ция (1642—1654). Ее опыт ос мыс ли ва ет ся Т. Гоб бсом 
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и Д. Лок ком. На чи на ет раз ра ба ты вать ся тео рия об ще ст вен но го 

до го во ра и тео рия раз де ле ния вла стей.

Идео ло ги че ское на сле дие Ни дер ланд ской и Анг лий ской 

ре во лю ций по лу чит свое раз ви тие в XVIII сто ле тии, ко то рое 

вой дет в ис то рию как век Про све ще ния. Ро ди ной Про све-

ще ния ста нет Фран ция, хо тя сам тер мин бу дет вве ден в обо-

рот И. Кан том. В ка че ст ве ти та нов по ли ти че ской и пра во вой 

мыс ли вы сту пят Воль тер, Мон тес кьё, Рус со. Их про из ве де ния 

со ста вят идео ло ги че скую ос но ву Вой ны за не за ви си мость 

се ве ро аме ри кан ских ко ло ний Анг лии (1775—1783) и Ве ли-

кой фран цуз ской ре во лю ции (1789—1799). В са мих Со еди нен-

ных Шта тах Аме ри ки гла ша тая ми ре во лю ции вы сту пят Пейн, 

Джеф фер сон и Га миль тон.

В Рос сии эта эпо ха так же име ет яр ко вы ра жен ный пе ре лом-

ный ха рак тер. Со слов но-пред ста ви тель ная мо нар хия пе ре рас-

та ет в аб со лют ную, и воз ни ка ет Рос сий ская им пе рия. Наи бо-

лее круп ные пред ста ви те ли по ли ти ко-пра во вой мыс ли это го 

пе рио да — пат ри арх Ни кон и про то поп Ав ва кум, Про ко по вич 

и Ша фи ров, Ека те ри на Ве ли кая, Но ви ков и Ра ди щев.

С ис то ри че ской точ ки зре ния эпо ха Ве ли ких ре во лю ций 

от кры ва ет Но вое вре мя, куль ми на ци он ной ста ди ей по след-

не го яв ля ет ся XIX в., на ча ло ко то ро му бы ло по ло же но на по-

ле о нов ски ми вой на ми. За ни ми по сле до ва ла ве ре ни ца ре во-

лю ций в Ла тин ской Аме ри ке и За пад ной Ев ро пе. Во вто рой 

по ло ви не XIX в. про изош ла ре во лю ция в Япо нии (а в на ча ле 

XX в. — в Рос сии, Ира не, Тур ции и Ки тае). В этом ве ке бы ло 

от ме не но раб ст во в та ких круп ных го су дар ст вах, как США 

и Бра зи лия, кре по ст ное пра во в Прус сии и Рос сии. За вер-

шил ся про цесс объ е ди не ния в Гер ма нии и Ита лии. Воз ник ли 

Гер ман ская им пе рия и Италь ян ское ко ро лев ст во. Про изо шел 

про мыш лен ный пе ре во рот, и за вер шил ся ко ло ни аль ный раз-

дел ми ра. Од на ко по след ним ак том, за вер шив шим ис то рию 

XIX в. и Но во го вре ме ни, ста ла Пер вая ми ро вая вой на, ко то рая 

оце ни ва ет ся как пер вая все мир ная со ци аль ная ка та ст ро фа.

Пе ре чис лить все име на круп ных пред ста ви те лей по ли ти-

ко-пра во вой мыс ли XIX в. уже не пред став ля ет ся воз мож ным. 

Речь идет о шко лах и на прав ле ни ях.

В ка че ст ве од ной из глав ных на след ниц Про све ще ния зая-

ви ла о се бе не мец кая клас си че ская фи ло со фия. Ее ос нов ные 

пред ста ви те ли Кант, Фих те, Шел линг, Ге гель вне сли не оце ни-

мый вклад в раз ви тие фи ло со фии пра ва.

Ре ак ци ей на гос под ство кон цеп ции ес те ст вен но го пра-

ва ста ло по яв ле ние ис то ри че ской шко лы пра ва (Гу го, Пух та 
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и Са ви ньи). На ру бе же XVIII и XIX вв. сло жи лись кон сер ва тив-

ное и ли бе раль ное на прав ле ния по ли ти че ской мыс ли. За вер-

ше ние фор ми ро ва ния пра во вых сис тем ос нов ных го су дарств 

Ев ро пы вы зва ло по яв ле ние юри ди че ско го по зи ти виз ма, по ло-

жив ше го на ча ло раз ви тию тео рии го су дар ст ва и пра ва. В се ре-

ди не сто ле тия о се бе за яв ля ет мар ксизм, а во вто рой по ло ви не 

сто ле тия бы ст ры ми тем па ми раз ви ва ет ся со цио ло ги че ский 

по зи ти визм. К кон цу ве ка скла ды ва ют ся три но вые гу ма ни-

тар ные нау ки, имею щие пря мое от но ше ние к по ли ти че ским 

и пра во вым уче ни ям, — со цио ло гия, по ли то ло гия и срав ни-

тель ное пра во ве де ние. Боль ших ус пе хов до би ва ет ся юри ди-

че ская нау ка в по ре фор мен ной Рос сии.

По сле Пер вой ми ро вой вой ны на чи на ет ся со вре мен ная 

эпо ха, го раз до бо лее ди на мич ная, чем весь XIX в. В це лом XX 
сто ле тие мо жет быть оце не но как тор же ст во сил про грес са 

и де мо кра тии. В са мом на ча ле эпо хи пре кра ти ли свое су ще-

ст во ва ние сра зу че ты ре им пе рии — Ав ст ро-Вен гер ская, Гер-

ман ская, Рос сий ская и Ту рец кая. Прав да, на сме ну им при-

шло чу до ви ще то та ли та риз ма в ли це СССР, фа ши ст ской Ита-

лии, гит ле ров ской Гер ма нии и фран ки ст ской Ис па нии. Од на ко 

Вто рая ми ро вая вой на — са мая раз ру ши тель ная и кро во про-

лит ная из всех войн — при ве ла не толь ко к ги бе ли фа ши ст-

ских и на ци ст ских ре жи мов в Ев ро пе, но и к раз ва лу ми ро вой 

сис те мы ко ло ниа лиз ма. В Азии, Аф ри ке и Океа нии воз ник ли 

де сят ки но вых го су дарств.

Во про сы и за да ния для са мо кон тро ля
1. Ка кие ме то ды ис поль зу ют ся в ис сле до ва нии по ли ти че ских и пра-

во вых уче ний?

2. Что та кое по ли ти ко-пра во вая док три на?

3. Дай те пе рио ди за цию раз ви тия по ли ти ко-пра во вой мыс ли.

4. Что та кое на уч ное на прав ле ние по ли ти ко-пра во вой мыс ли?
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