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	 ВВЕДЕНИЕ

§	1.	 Предмет	 истории	 политических	 и	 правовых	 учений	 	
как	 научной	и	 учебной	дисциплины

Изучению всякой учебной и научной дисциплины предшествует 
выяснение того, каков круг вопросов, на которые она должна дать 
ответ, каковы проблемы, которые она решает, в чем заключается осо-
бенность задач, решение которых связано именно с этой, а не с ка-
кой-либо другой дисциплиной. В совокупности это составляет пред-
мет данной дисциплины, который и определяет ее место в ряду других 
дисциплин. Предмет дисциплины уже, чем ее объект. Объект пред-
ставляет более широкую проблематику, решением которой занимает-
ся целый ряд других наук. Так, например, объектом теории государ-
ства и права, политологии, философии права, истории государства 
и права, равно как и ряда других дисциплин, составляют государ-
ственные и правовые явления, между тем как их предметы имеют су-
щественные особенности. Такое распределение усилий по изучению 
явлений действительности между разными дисциплинами позволяет 
понять их более глубоко, учесть все разнообразие их проявлений 
на основе выделения общей основы их возникновения, форму суще-
ствования в тех или иных условиях.

Поэтому существование той или иной научной и учебной дисци-
плины не является случайным. Возникновение раздела научного 
знания обусловлено тем, что иные научные дисциплины не могут 
решить те познавательные задачи, которые стоят перед ними. Оно 
обусловлено как развитием деятельности человека, общественно- 
исторической практики, так и логикой развития самой науки, кото-
рая на определенной стадии своей эволюции, в результате накопле-
ния знаний о действительности, формирует новую область знания, 
со своими, присущими только этой области чертами, кругом иссле-
дуемой проблематики. Но поскольку это связано с образованием 
новых знаний о действительности, то неизбежно возникает и потреб-
ность в их изучении, иначе в образовании соответствующего профи-
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ля возникнет пробел, выглядящий как диссонанс между уровнем 
развития научных знаний и уровнем знаний, полученных в результа-
те образования. Это объясняет потребность в соответствующей учеб-
ной дисциплине, изучение которой решает указанную задачу устра-
нения когнитивного пробела.

Дисциплина, которой посвящен настоящий учебник, называется 
«История политических и правовых учений». Ее название содержит 
три ключевых для определения ее предмета понятия — «история», 
«политика» и «право». В связи с этим возникает ряд вопросов, на ко-
торые необходимо ответить. Первый вопрос касается того, является 
ли данная дисциплина исторической, то есть является ли она частью 
дисциплины, называемой историей. Есть и другой важный вопрос: 
как соотносится данная дисциплина с такой дисциплиной, как исто-
рия государства и права? Второй вопрос — вопрос о том, можно 
ли отождествить данную дисциплину с историей политики или исто-
рией политологии? А третий вопрос имеет более сложную структуру, 
то есть он включает несколько вопросов. Например, необходимо от-
ветить на такой вопрос, как «является ли данная дисциплина частью 
такой дисциплины, как история государства и права, частью, в кото-
рой изучается право»? Кроме того, поскольку речь идет об истории 
права и известно, что историей права интересуются многие дисци-
плины, такие как философия права, социология права, теория госу-
дарства и права, то не является ли эта дисциплина их частью?

Ответить на эти вопросы не так просто, учитывая, что ответ 
на него предполагает глубокое понимание предмета истории полити-
ческих и правовых учений, внутренней логики ее становления как 
относительно самостоятельной науки. В то же время многое в этих 
ответах лежит на поверхности той сферы знания, которое называется 
правоведением. Так, очевидно, что «История» как научная и учебная 
дисциплина имеет иные задачи, вытекающие из того, что она изучает 
события, имевшие место в прошлом, в их причинно-следственной 
связи и факторной обусловленности, что позволяет составить систем-
ное представление об эволюции обществ и отношений, характеризу-
ющих его на соответствующей стадии развития. Главной задачей этой 
дисциплины является установление исторического факта, то есть 
события, совершившегося в определенном месте и в определенное 
время. Интерпретация данного события является не основной зада-
чей этой науки, она решается средствами социологической теории. 
В этой связи история политических и правовых учений не может рас-
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сматриваться как часть истории, поскольку по смыслу названия дис-
циплины в ней речь идет о политических и правовых учениях.

Ответ на второй вопрос также представляется очевидным. Во-пер-
вых, в этой дисциплине речь идет не о политике, а о политических 
учениях. Во-вторых, следует уточнить тот аспект понятия политики, 
о котором идет речь в рассматриваемой дисциплине. Если обратиться 
к справочной литературе, то наиболее распространенное понимание 
политики состоит в следующем: «сфера деятельности, связанная с от-
ношениями между социальными группами, сутью которой является 
определение форм, задач, содержания деятельности государства»1. 
Но такое определение политики ничего не дает для прояснения со-
держания, социального смысла этой деятельности. Наиболее тради-
ционное понимание политики связано с указанием на то, что это 
не просто сфера деятельности, но та деятельность, которая, так или 
иначе, связана с властью, то есть с ее приобретением, удержанием 
и перераспределением. Внутренним мотивом политической деятель-
ности, согласно такой интерпретации, является интерес, имеющий 
социальное значение. Это значит, что данный интерес имеет не про-
сто индивидуального, но социального носителя. Очевидно, что такая 
интерпретация позволяет понять, почему политика имеет социальное 
значение. Не только потому, что она всегда связана с реализацией 
социально значимого интереса, но и потому, что она всегда связана 
с регулированием общественных отношений. В политологии являет-
ся общепринятым следующее понимание социальных функций по-
литики: «Во-первых, это регуляция отношений между многообраз-
ными субъектами общественной жизни и сведение их к целостности, 
общности. Во-вторых, разработка перспективных целей обществен-
но-политического развития общества и государства и организация, 
мобилизация масс на их выполнение. В-третьих, политическая соци-
ализация индивидов, то есть последовательное включение людей 
в осознанный процесс политической жизни и действия, что требует 
политических знаний и культуры»2.

В курсе истории политических и правовых учений политика по-
нимается как регулирующая деятельность государства. В связи с этим 

1 Новый энциклопедический словарь. М. : Большая российская энциклопедия, 
2005. С. 941.

2 Баранов П.П., Шпак В.Ю. Политология. Ростов н/Д : РЮИ МВД России, 2001. 
С. 10.
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политическое есть всегда государственное, а политическая деятель-
ность есть всегда деятельность, обусловленная правом. Вопрос о том, 
какова природа государственной этой деятельности связан с вопро-
сом о том, в чем заключается природа государства. Попытка ответа 
на этот вопрос порождает соответствующие учения, которые, конеч-
но, не могут обойти вниманием право, поскольку государство не мо-
жет существовать без него, иначе оно будет несостоятельно выпол-
нить свою регулятивную функцию. Развитой формой таких учений 
является теория государства и права, или общая теория права. 
Но в истории политических и правовых учений речь идет не о госу-
дарстве и праве как таковых, а об истории учений о них, то есть о том, 
какие ответы давались на эти вопросы в разные периоды человече-
ской истории, и чем было обусловлено содержание таких ответов.

Ответ на третью группу вопросов не столь прост. Конечно, как уже 
указывалось выше, история политических и правовых учений изуча-
ет не само право, а учение о нем в тот или иной исторический период. 
Но дело в том, что вопрос об истории права является актуальным 
и для других наук. В первую очередь, следует указать на историю фи-
лософии права, для которой история учений о праве является важной 
проблемой, рассматриваемой в качестве направления философ-
ско-правовых исследований. Но историю философии права нельзя 
отождествить с этой наукой. Хотя в них можно найти много общего. 
Так, и одна, и другая дисциплина обращаются к одним и тем же исто-
рическим периодам, когда создавались учения о праве, они изучают 
одни и те же учения о праве, выясняя совокупность социальных, по-
литических и теоретических предпосылок их возникновения. И тем 
не менее между этими дисциплинами есть существенная разница. Она 
обусловлена спецификой философско-правового и теоретико-право-
вого знания. История политических и правовых учений изучает пра-
вовые учения под углом зрения государства и права. Как пишут авто-
ры одного из авторитетных учебников, «Теория государства и права 
изучает государство и право в целом, в их наиболее общем виде. Она 
исследует общие специфические закономерности возникновения, 
развития и функционирования государства и права как единых це-
лостных систем… Изучая общие для данной области знаний вопросы, 
она разрабатывает и формулирует основные теоретические понятия 
или категории юриспруденции, которыми руководствуются и поль-
зуются все без исключения науки о государстве и праве, многими 
из них оперирует правотворческая и правоприменительная практи-
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ка»1. В отношении философии права, опуская многообразные вари-
анты трактовки ее предмета, существующие в современном россий-
ском правоведении, приведем слова одного из наиболее авторитетных 
специалистов в этой сфере В.С. Нерсесянца, который следующим 
образом определяет ее предмет: «предметом философии права явля-
ется право в его различении и соотношении с законом»2.

Как правило, теорией государства и права право изучается как за-
кон, «система общеобязательных, формально определенных норм, 
которые выражают государственную волю общества, ее общечелове-
ческий и классовый характер; издаются или санкционируются госу-
дарством и охраняются от нарушений… возможностью государствен-
ного принуждения; являются властно-официальным регулятором 
общественных отношений»3. Что касается философии права, то она 
необязательно рассматривает право в его формальной юридической 
определенности, в жесткой связи с государством. Для философии 
права право выступает в виде наполненного ценностями идеала, вы-
ражающего образ должного права, который выступает в качестве кри-
терия оценки закона (позитивного права). Если теория государства 
и права рассматривает право как явление, выраженное в формах пра-
ва, то философия права рассматривает его смысл, его значение для 
жизни отдельного человека и общества в целом.

Это накладывает свой отпечаток на историю учений о праве, рас-
сматриваемую с точки зрения философии права и теории государства 
и права. История философии права призвана раскрыть общие зако-
номерности исторической эволюции представлений о том, каким 
должно быть право. А история политических и правовых учений, ори-
ентированная на интерпретацию права теорией государства и права, 
стремится раскрыть эволюцию теоретических представлений о праве. 
Но и философия права, и теория государства и права имеют свою пре-
дысторию. Эта предыстория есть не что иное, как общая часть исто-
рии этих наук. Именно этим объясняется то, что объектами их изуче-
ния становятся одни и те же правовые учения. Но здесь важен тот 
акцент, который делают эти науки в теоретической интерпретации 
этих учений, что объясняется особенностями их предметов.

1 Теория государства и права. Курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, 
А.В. Малько. М. : Юрист, 2001. С. 15–17.

2 Нерсесянц В.С. Философия права : учебник для вузов. М. : Норма, 1997. С. 10.
3 Теория государства и права... С. 144–145.
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Предметом истории политических и правовых учений является 
возникновение и историческая эволюция теоретического отражения 
государственно-правового регулирования общественных отношений. 
Предмет этой дисциплины включает два компонента, обусловливаю-
щих соответствующие группы задач: первый состоит в изучении исто-
рической эволюции государственно-правовых теорий, в воспроизве-
дении, теоретической реконструкции их содержания; содержанием 
второго компонента является установление теоретико-методологи-
ческой связи этих теорий, определение факторной обусловленности 
их эволюции.

Таким образом, поскольку понятие «политическое» в контексте 
данной дисциплины близко по смыслу понятию «государственное», 
ее следовало бы именовать как историю государственно-правовых 
учений. Но такое название сужает предмет дисциплины, ограничивая 
ее компетенцию государством и правом. Но в истории политических 
и правовых учений речь идет именно о государственном регулирова-
нии общественных отношений, которое является предметом учений 
(теорий), возникновение которых относится к древним временам. Эта 
деятельность связана не только с применением норм права, но и с вы-
работкой системы ценностей и целей государственного регулирова-
ния, что и отражают политико-правовые теории, вскрывая те зако-
номерности , изучение которых находится вне поля видения иных 
научных и учебных дисциплин. Поэтому, несмотря на то что история 
политических и правовых учений пересекается своим предметом с те-
орией государства и права, так же как и с философией права, она 
не может быть отождествлена с ними.

История политических и правовых учений — это юридическая дис-
циплина, поскольку представляет собой историческую эволюцию те-
оретических представлений о правовой сущности политических явле-
ний, их трактовку с позиции теоретически обоснованного «общего 
правопорядка». Но эту дисциплину нельзя рассматривать как случай-
ный набор различных по своему содержанию политико-правовых те-
орий, созданных в разные эпохи. Она рассматривает эти теории (уче-
ния) под углом зрения закономерной исторической эволюции, что 
не только придает системность этой сфере знания, но и вскрывает 
глубокий социальный смысл данных теорий. Это необходимо знать 
юристу, который должен глубоко понимать социальную природу и сущ-
ность права, так же как и его интеллектуально-духовные основания, 
важной частью которых являются политические и правовые учения.
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научные 

и учебные 
произведения 

в США
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ИНФРА-М

ГРУПП А
КОМПАНИЙКНИГИ ИНФРА-М 

В КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ

Читай город 

(сеть книжных магазинов)
тел.: 8 (800) 444-8-444

www.chitai-gorod.ru 

Библио-Глобус
г. Москва, ул. Мясницкая, дом 6/3, стр. 1

тел.: (495) 781-19-12, 781-19-00
www.biblio-globus.ru

Буквоед
Парк культуры и чтения «Буквоед»

г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, дом 46
Лиговский пр-т, дом 10 (гостиница «Октябрьская»)

тел.: 8 (812) 601-06-01
www.bookvoed.ru

http://www.ozon.ru
http://www.setbook.ru
http://www.chitai-gorod.ru
http://www.chaconne.ru
http://my-shop.ru

http://www.dirigable-book.ru

http://www.domknigi-online.ru

http://www.prodalit.ru

http://www.booka.ru

Интернет-магазины

Санкт-Петербургский Дом Книги
г. Санкт-Петербург, 

Невский пр-т, дом 28, литера А 
тел.: 8 (812) 448-83-55

www.spbdk.ru

ТДК «Москва» (Мой Любимый Книжный)
г. Москва, ул. Тверская, дом 8, стр. 1

тел.: (495) 629-64-83, 797-87-71
www.moscowbooks.ru

Московский дом книги на Арбате 
(сеть магазинов)

г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 8
тел.: (495) 789-35-91

www.mdk-arbat.ru 
Молодая гвардия (Дом Книги)

г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 28
тел.: (499) 238-50-01, (499) 238-50-01

г. Москва, ул. Братиславская, дом 26М
тел.: (495) 346-99-00 

www.bookmg.ru 

сеть книжных магазинов




