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ЭССЕ НА ТВМУ:

<<Определите симпатии и антипатии политическо- правовых

учений>>

надстройки

содержании

на уровень

политики".В

на тесной связи проблем государства и права,но не означает сведения права

над государством,придатка к нему"'формы

стояли меннопроблемы

государства и другие

второстепенные.Право

ряда политико-правовых 1^rений на первом месте

права, по отношению к которым устройство

политические проблемы рассматрив€LIIись как

занимает ведущее по отношению к государству

положение в некоторых религиrIх(брахманизм,ислам),и потому правовые

проблемы являются главными в содержании и политико-правовыхучений,

'Методологические вопросы истории политических уrений. "Вопросы

Аристотель (З84-322 гг. до н. э), уrеник и критик Платона, один из

самых универсutльных мыслителей в истории. Он был плодовитым автором,

но многие из его произведений утеряны. Политико-правовая тематика

подробно освещается в таких сохранившихся его работах, как "Политика",

"Афинскztя полития" и "Этика". У АристотеJLf, тесно связаны два понятиlI:

государство и право. Полис - это "гц)авовое государство". В полисе должно

господствовать право, а не люди. Благодаря своему общему характеру

законы свободны от страстей, они представляют собой уравновешенный

разум. Им не мешают симпатии, антипатии, эrоц"и'.

Особенности разных исторических эпох предопределяли р€lзличное

соотношение права и государства в общественной жизни,а тем самым-

р€вную степень внимания, которое в содержании политико-правовых

доктрин уделялось теоретическим вопросам

государства,политики,права.Понятие"политико-правовоеlrqgg"aЭ: основано

философии" ,20t2, }lb 2.
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построенных на идейной основе соответствующей религии.в истории и

политико-правовых )п{ений было также не ма.ло несвязанных с религией

проектов дет€lльной регламентации неизменными законами жизни общества,

проектов, отводящих государству второстепенную роль хранителя этих

законов("З аконы"Платона, "Кодексприроды"Морелли, "ПутешествиевземлюО

фирскую..."Щербатоваидр.).Проблемы права по-новому вышли на первый

план в эпоху становления гражданского общества в техполитико-правовых

)лениях,которые обосновываitи юридическое [с. 7]равенство людей,их права и

свободы,отводя государству ролъ гаранта прав человека

(Локк,Кантидр.).Вместе с тем в истории было не м€Lло политико-правовых

уrений,удеJuIвших большее внимание проблемам политики

государства(Макиавелли,Боденидр. ).

Программные положения(оценки государства и права,цели и задачи

политической деятельности и боръбы), присущие каждой политико-правовой

доктрине,придают ей соци€rльно значимый характер,наJIагают отпечаток на

содержание ее теоретической части предопредеjulют выбор

методоJIогической основы самой доктрины.В про|раммных положениях

наиболее четко и ясно выражении деологический характер доктрины;череЗ

них политико-правовое уIение связано с практикой политической И

идеологической борьбы. Программная часть }чения непосредственно

вырЕDкает интересы и идеалы определенньгх кJIассов,сословии,иных

соци€tJIьных групII,их отношение к государству и праву.

Из трех компонентов политико-правовой доктрины именно программа

является цементирующим,связывающим воедино ее элементы нач€UIоМ,

придающим политико-правовой доктрине монолитность, посколЬКУ

оформление rrолитических и правовых взглядов,суждений,оценок в

целостную систему происходит на идеологической основе.

Наиболее обширной частью политико-правовых доктрин являеТся их

теоретическое содержание.Оно всегда связаЕо со способом обоснования

политико-правовой про|раммы, логически построенным в духе
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мировоззрениrI эпохи. Связь содержания политико-правовой доктрины с

логико-теоретической основой и с программными положениями зачастую

сложна и опосредованна. Решение ряда проблем теории государства и права

допускает разные варианты в пределах единого

идеологической направленности.

мировоззрения

Теоретическое содержание политико-правовых доктрин разнообразно, и

это разнообразие зависит от ряда индивиду€Lльных факторов:от объема

познаний мыслителя, идейных влияний, особенностей его мышления,

жизненных условийи т.п..Однако вобщем и целом взаимосвязь

содержания,логико-теоретического основания и программной

направленности доктрин все же существует. Так,идея общественного

договора(договорного происхождения государства)в большинстве теорий

ХVII-ХVIIIвв. Была органически связана со стремлением рацион€rлистически

объяснить государство и право [с.8] при помощи логических конструкций,

основанных на элементарных понятиях частного IIрава; в про|раммном

отношений эта идея направляласъ против теологических идей о

ООбогоустановленности" власти феода_гrьных монархов.Сама идея

общественного договора допуск€LlIа саN{ые р€tзные варианты и толкования,

которые, как правило, были связаны с историческими условиями

теоретической деятельности идеологов. Различные вариантьl идеи

общественного договора (кто,с кем и почему закJIюч€lл договор о создании

общества и государства? Все ли свои права участники договора передirли

государству? Каков объем прав суверена? Возможно ли и при каких условиях

расторжение общественного договора?) отражали соци€}льные симпатии и

антипатии теоретиков,их отношение к общественно-политическим

противоречиям страны и эпохи,в конечцом счете определялись ориентацией

на соответствующий общественный идеЕLл.

Правовая теория Аристотеля была подчинена тем же идеологическиМ

целям, что и )чение о государстве. Право он отождествляет с политической

справедливостью, подчеркивЕUI тем самым его связь с государством как
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МОРzrЛЬНым общением между свободными |ражданами. Вне политического

ОбЩения права не существует. Политическое право делится на естественное

И УСЛОВЕое (установленное). Предписания естественного права Аристотель

нигде специ€rльно не перечисляет, но, по смыслу его концепции, к таковым

ОТНОСяТся все общественные явлениrI, существующие "от природы": семья,

рабство, частная собственность, война греков с варварами и др. Под

условным правом он понимает законы, установленные в государстве,

ВКлЮЧaljя сюда как писаные законы, так и неписаное обычное право.

ЕСтественное право стоит выше закона; среди законов важнее неписаные,

основанные на обычае.

еЙ Определенную форrу и стабильность. Аристотель говорит в "Политике":

"порядок и есть своего рода закон".

Важнейшим признаком закона

Большинство людей не скJIонны посryпать добродетельно. Поэтому

необходимо принуждение на правовой основе.

Право - это нормы, реryлирующие общественную жизнь, придающие

является его принудительная сила.

Право, по мнению Аристотеля, тождественно справедливости. В

ДОКJIаСсоВом обществе представление о справедливости выраж€Lло

НРаВСТВенную оценку общиной поступков человека. ПервоначагIьно круг

ПРиЛоЖения понятиrI справедливости ограничивalлся родом или племенем. С

РЕtЗВитием родового строя понятие справедливости ст€rло распространяться и

за пределы племени.

Справедливость изменяется на протяжении всей истории человечества.

ПОЯВЛение частной собственности изменило людей и их представления о

СПРаВеДЛИВости. С расколом общества на кJIассы и появлением государства

ПОняТие справедливости приобретает классовое содержание. Например,

ПРеДсТавители высших кJIассов не счит€L]-Iи раба человеком и не признав€Lпи

н€Lпичия у него нравственных добродетелей, включая чувство

сПраведливости. Гfuутарх считаJI, что воровство, ложь, невоздержанность,
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наслаждениям

рабам.

являются специфическими

Аристотель убежден, что справедливое и законное должно совпадать.

Щель права - общая польза, общее благо. Право реryлирует отношения

свободных и равных людей, отношения властвования и подчинения,

Отношения между рабовладельцами и рабами не является предметом права.

В праве Аристотель выделяет несколько пластов. Он говорит о

естественном праве, которое не нуждается в законодательном оформлении.

Кроме того, философ выделяет условное право, то есть нормы,

установленные людьми в форме законов и соглашений.
Ч-- 

Он различает писаный и неписаный зако н, или обычай. В Греции, как в

любом древнем обществе, обычай, традиции реryлировЕtllи все стороны

жизни.

Аристотель - сторонник стабильного права. Он уважает обычаи, не

одобряет расширения государственного реryлирования и законотворчества,

не считающегося с традициrIми. Искусство законодатеJuI состоит в том,

чтобы создавать законы, соответствующие государству, а не подгонять

государственный строй к придуманным законам.

.Щаже несправедливый закон имеет обязательную силу иначе

обществе не будет порядка. Проведение |рани между идеалом

деЙствительностью в праве делает возможным их совершенствование,

Аристотель выделяет справедливость уравнивающую и

распределительную. Первая основана на равенстве, вторая предполагает

неравенство и оправдывает его.

Если несколько человек вкJIадывают деньги в общее дело, то прибыль

следует поделить между ними в соответствии с долей капитаJIа каждого из

них. Это справедливо.

Тот же принцип должен применяться и при организации полиса. Щель

полиса -.общее благо. Чтобы обеспечить справедливое распределение власти,

почестей, прав и обязанностей, нужно учесть вкJIад каждого в общее благо.

в

и
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Вклад подданных не определяется только их состоянием и тратами на

общественные нужды. Следует учитыватъ }ruIастие в вооруженных силах, в

управлении,в образовании,и интеллект, и опыт, и богатство.

Аристотель подчеркив€LlI, что постановления народного собрания и

правителей не являются законами в собственном смысле слова и не должны

содержать предписаний общего характера. "Закон должен властвовать над

всем; должностным же JIицам и народному собранию следует предоставить

обсуждение частны* 
"onpoco""'

Аристотель не наделяет гражданскими правами женщин.

Граждане - это те, "кто yIacTByeT в законосовещательной и судебной

деятельности". Между ними может не быть полного равенства.

Полноправным гражданином является тот, кто может быть избран на любую

должность. Признаком хорошего |рЕDкданиЕа может быть практическое

знание организации и жизни полиса как в качестве подданного, так и в

качестве должностного лица.

Подобно всей философии Аристотеля его учение о справедJIивости

несло на себе печать тяготениrI мыслителя к материаJIизму. Под

справедливостью он поним€UI, с одной стороны, нравственное качество

человека - добродетель, а с другой - социальную категорию,

свидетельствующую о характере общественного отношения. Справедливость

как соци€tлън€ut категориrI выступает у него в качестве важнейшей

предпосылки одобряемых им общественных институтов. Аристотель черпzlJI

свои представлениrI о такой справедливости из реальной жизни афинской

рабовладельческоЙ демократии с ее развитыми меновыми отношениями.

Именно этим обстоятельством объясняется четкое рЕвделение им

справедливости на два вида: уравЕиваюIltуIо и распределяющую

'Иса"" И.А., Золотlо<ина Н.М. История политических и правовых

уrений России Хl-ХХ в. - М., 2005;
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(воздаюпцуrо). Справедливость первого вида есть одно из проявлений

непосредственного отношения эквивапентов, ибо ее суть проявляется "в

уравнивании того, что составляет предмет обмена". Вместе с тем Аристотель

в своем r{ении о справедливости, естественно, не мог не отр€}зить тех

классовых отношений неравенства, которые сложились в Афинском

государстве. Отражением этого неравенства и служило его понятие

распределяющей справедливости, котор€ш должна воздавать "по

достоинству", т.е. выра:кать соотношение неравных мер, определяемых

большими или меньшими социальными достоинствами людей. К числу таких

достоинств Аристотель относил добродетель и богатство, По его мнению,

предоставление равного неравным людям было бы несправедливостью и

поэтому он оправдыв€rл соци€tлъное неравенство, присущее афинской

демократии.

Развитие немецкой кJIассической философии достигает вершин в

творчестве Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Гегелъ родился в 1770 г. в

поступает в протестантское

Штутгарте, его отец был высоким чиновником государственной службы. В

1788 г. Гегель в качестве стипендиата

теологическое rIилище в Тюбингене, где подружился с Фридрихом

Гельдерлином и ТТТеллингом. Здесь он вместе со своими друзьями

переживает взрыв французской революции, который они отметили посадкой

дерева свободы.

Из работ гегеля наибольшими противоречиями отличаются

"Основания философии права". Это то произведение, критика которого стаJIа

этапом на пути Маркса к материапистическому пониманию истории.

Гегелъ созд€Lл грандиозную философскую систему, которая охватывала

всю совокупностъ теоретических знаний того времени. Основными частями

гегелевской философии являются: логика, философия природы и философия

духа. Каждая из них в свою очередь делится на несколько уrениЙ.

Государство и право были отнесены теоретиком к предмету философии

духа. Последняя освещает рu}звитие сознания человека, начиная с
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простеЙших форм восприятия мира и конч€ш высшими проявлениями разума.

В этом поступательном р€ввитии духа Гегель выделил следующие ступени:

субъективный дух (психоло.-), объективный дух (абстрактное право,

мор€tль, нравственность) и абсолютный дух (искусство, религия). Право и

государство философ рассматривzLгI в учении об объективном духе.

Наука о праве есть частъ философии. Теория права, полагап Гегель,

подобно другим философским дисциплинам, приобретает науrный характер

благодаря тому, что в ней применяются методы ди€Lпектики. Предметом

данной науки явJIяется идея права - единство понятия и осуществления этого

понятия в действительности.
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