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История политических и правовых учений представляет собой процесс
развития соответствующей формы общественного сознания, подчиненный
определенным закономерностям.
Связь политических и правовых учений разных эпох обусловлена уже
влиянием созданного идеологами предшествующих эпох запаса теоретических
представлений на последующее развитие политико-правовой идеологии. Такая
связь (преемственность) особенно заметна в те эпохи и периоды истории, в
которые воспроизводятся философия и иные формы сознания предыдущих
эпох и решаются политико-правовые проблемы, в чем-то аналогичные тем,
которые решались в предшествующие времена. Так, в Западной Европе
разложение феодализма, борьба с католической церковью и феодальными
монархиями вызвали широкое воспроизведение в политико-правовых трактатах
идеологов буржуазии XVI-XVII вв. идей и методологии античных авторов, не
знавших христианства и обосновывавших республиканский строй. В борьбе
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против католической церкви и феодального неравенства использовались идеи
первоначального христианства с его демократической организацией; в периоды
революционных событий вспоминались демократические идеи античных
авторов, республиканские доблести политических деятелей Древней Греции и
Древнего Рима.
История политических и правовых учений - это не чередование идей,
воспроизведение их в различных сочетаниях и комбинациях, а отражение в
терминах и понятиях развивающейся теории права и государства меняющихся
исторических условий, интересов и идеалов различных классов и социальных
групп.
Если попытаться представить историю политических и правовых учений
как "кумулятивный процесс накопления и трансляции знаний", то нельзя
понять, какое место в такой истории принадлежит иллюзорным, утопическим
доктринам и теориям, владевшим умами миллионов людей целые эпохи.
Например, господствовавшая в XVII-XVIII вв. идея общественного договора о
создании общества и государства в комплексе современных теоретических
знаний заслуживает упоминания разве только в связи с критическим обзором
различных устаревших идей о происхождении государства. Но в период борьбы
против феодализма идея общественного договора как способ выражения
сопричастности человека и народа к власти противостояла идее
богоустановленности власти феодальных монархов. Обе эти идеи далеки от
науки, нона основе каждой из них, толкуемой как основной методологический
принцип, строились обширные теоретические концепции, притязающие на
объяснение прошлого, истолкование настоящего и предвидение будущих судеб
государства и права. Объяснение оказалось надуманным, истолкование ошибочным, предвидение - ложным. Но это не значит, что в истории политикоправовой мысли смена теологического мировоззрения рационалистическим
вообще не была прогрессивной.
История политических и правовых учений - не процесс постепенного
познания государства и права, накопления и суммирования знаний, а борьба
мировоззрений, каждое из которых стремится найти опору в общественном
мнении, оказать влияние на политическую практику и развитие права,
опровергнуть аналогичные попытки противостоящей идеологии.
Политико-правовая идеология, как всякая идеология, определяется в
понятиях не гносеологии (истинное - не-истинное), а социологии (самосознание
социальных групп и классов). Поэтому к политико-правовым доктринам
применяется критерий не истинности, а способности выражать интересы той
или иной социальной группы. Представление об истории политических и
правовых учений как об истории знаний, основанное на аналогии с историей
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естественных наук, не подтверждается в реальной истории политико-правовой
идеологии.
Развитие этой идеологии ведет к приросту знаний о государстве и праве,
но
политико-правовая
теория
была
и
остается
эмпирической,
классификационной, описательной наукой, прогностическая функция которой
очень сомнительна. Большую давность имеет спор о политике - наука это или
искусство.
Значительное влияние на практику имеют те политико-правовые доктрины
и идеи, которые основаны на обобщении, теоретическом осмыслении опыта
развития государственных и правовых учреждений передовых стран.
Теория разделения властей, выразившая практику государственного
развития Англии в XVII в., оказала громадное влияние на конституции США,
Франции и других стран.
Доктрина прав человека и гражданина, обобщившая практику
революционного перехода от сословного строя к гражданскому обществу,
нашла воплощение в международных пактах и законодательстве почти всех
государств XX в.
С помощью политико-правовых доктрин политический опыт передовых
стран становится достоянием других стран, воспринимающих этот опыт в
теоретически обобщенном виде.
Реальная связь времен в истории политических и правовых учений более
всего основана на возрастании значения в политико-правовых доктринах
гуманистических начал.
В идеологической борьбе, обусловливающей развитие политико-правовой
мысли, во все исторические эпохи существовали и существуют два
противоположных направления одно стремится преодолеть политическое
отчуждение, другое пытается его увековечить.
Политико-правовой
идеологии
преимущественно
передовых,
прогрессивных классов и социальных групп присущи идеи подчинения
государства народу, требования обеспечения прав человека, защиты личности и
общества от произвола и беззакония, подчинения государственной власти
закону.
Идеями и теориями, оправдывающими политическое отчуждение, были и
остаются те, которые стремятся обосновать ничтожность личности и народа
перед
государством,
неограниченность
государственной
власти,
необязательность для нее элементарных норм нравственности, пытаются
идеализировать авторитарное, деспотическое, тоталитарное государство. С
оправданием политического отчуждения связаны не только те доктрины,
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которые отрицают права человека, но и те, которые видят в праве только
"приказ власти".
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