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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Огромное влияние, которое завоевывает себе в деле изучения права 

социологическое направление, и, в частности, методы исторического 

материализма, заставляют с особым интересом отнестись к содержанию и 

развитию правовых понятий у основоположников материалистического 

понимания общественных явлений К. Маркса и Фр. Энгельса. 

Можно вполне справедливо утверждать, что марксистская концепция 

права относится, к наиболее интересным концепциям, однако, принципиальное 

отличие учения Маркса и его последователей от других, заключается в том, что 

приоритетное начало в анализе социальных и политико-правовых вопросов 

отдается экономике, развитию производственных сил и производственных 

отношений, а также классовому делению общества, определяющее значение 

среди социальных факторов формирования права. 

Среди субъективных, т.е. идейных и психологических, факторов 

формирования позитивного права подчёркивалось значение правового сознания 

личности, а также формирование воли классов, стоящих у власти либо 

стремящихся к овладению властью. Советские юристы-теоретики права, наряду 

с этим основополагающими, базисными факторами правообразования 

различали значение других объективных факторов, к которым относили 

условия жизни общества, интересы господствующего класса или всего народа; 

идеологические, социально - психологические представления и волевые 

стремления классов, т.е. общественное сознание, выражающее интересы 

различных классов и слоёв населения. 

Марксистская философия - это совокупное понятие, обозначающее 

философские воззрения Карла Маркса (1818-1883) и Фридриха Энгельса (1820-

1895), а также взгляды их последователей. Применительно к ней 

употребляются термины "диалектический материализм" и "исторический 
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материализм", введенные в обиход в 90-х гг. XIX в. Позже они оказались 

привязаны к партийно-идеологическим трактовкам философских 

составляющих марксизма как теории, идеологии и практики социалистического 

преобразования общества. Существуют классическая и неклассическая версии 

марксистской философии. В первом случае это философские идеи самих 

Маркса и Энгельса, во втором - различные интерпретации этих идей. 

Классический философский марксизм не есть завершенная философская 

система, так как в нем отчетливо прослеживается эволюция, выделяются этапы 

творчества "молодого" и "зрелого" Маркса, "позднего" Энгельса, налицо 

трансформация многих категорий. При общности исходных установок, мысль 

Маркса и Энгельса часто шла различными путями, различен их 

интеллектуальный вклад в философские построения марксизма. 

К. Маркс в Письме И. Вейдемейеру от 5 марта 1852 года отмечал: «Что 

касается меня, то мне не принадлежит ни та заслуга, что я открыл 

существование классов в современном обществе, ни та, что я открыл их борьбу 

между собою. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое 

развитие этой борьбы классов, а буржуазные экономисты — экономическую 

анатомию классов. То, что я сделал нового, состояло в доказательстве 

следующего: 1) что существование классов связано лишь с определёнными 

историческими фазами развития производства, 2) что классовая борьба 

необходимо ведёт к диктатуре пролетариата, 3) что эта диктатура сама 

составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без 

классов»1.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 28 с 424—427 
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ГЛАВА 1  

РАЗВИТИЯ ВЗГЛЯДОВ К.МАРКСА 

 

 

Будучи сыном адвоката, Маркс естественно, получает в Бонне и Берлине 

юридическое образование, хотя, по его собственным словам, «занимался 

юриспруденцией лишь как подчиненной дисциплиной наряду с философией и 

историей». У главы исторической школы, Савиньи, Маркс слушает пандекты, у 

Эдуарда Ганса, ученика Гегеля, уголовное право и прусское государственное 

право, и, кроме того, другие юридические предметы. Особенно сильное 

влияние на первых порах оказали на него Ганс и вообще гегелевская 

философия права: право в этот ранний период Маркс исключительно 

воспринимал в философском аспекте. Первые попытки юношеских работ 

Маркса посвящены метафизике права и развитию идей в римском праве. В 

дальнейшем он переходит к позитивным юридическим наукам и уделяет им 

также немало внимания. 

Ранние публицистические статьи Маркса (в «Anekdota» 

«RheinischeZeitung») также носят отчасти и юридическую окраску, будучи 

всецело проникнуты духом Гегеля. Говорит ли он по вопросу о цензуре и 

свободе печати, или о «краже дров» (как квалифицировали тогда ландтаги 

собирание бедняками валежника), — Маркс всюду выступает в качестве 

искусного юриста, превосходно ориентирующегося в правовых понятиях своей 

эпохи, исходя из принципов идеалистической и идеализирующей прусскую 

систему философии Гегеля, показывать противоречие этим принципам в 

устремлениях правительства и имущих классов и внутреннюю 

противоречивость их законодательных решений. 

Идеализм господствует в публично-правовых воззрениях молодого 

Маркса, в особенности в его теории государства и законности. 

«Неудовлетворительный государственный принцип можно извинить, но он 



6 
 

становится непростительным, когда он недостаточно честен, чтобы быть 

последовательным»2 

К. Маркс говорит, что не из христианства, а из собственной природы 

государства, из его собственного существа должны выводить право 

государственных конституций, т. е. не из природы христианского, а из природы 

человеческого общества. Государство надо строить не на основе религии, а на 

основе Разума и свободы. 

Прежние философы строили государственное право либо на основе 

чувства, как, например, честолюбия, чувства общественности, либо на основе 

разума, но не общественного, а индивидуального разума. Новейшая, философия 

строит государство из идеи целого. Она рассматривает государство как великий 

организм, в котором должны осуществляться правовая, нравственная и 

политическая свободы, причем отдельный гражданин, повинуясь законам 

государства, повинуется только естественным законам своего собственного 

разума, человеческого разума. 

По мнению К Маркса правовая природа вещей не может сообразоваться с 

законом, закон должен сообразоваться с ней. Законы — это положительные, 

ясные общие нормы, в которых свобода приобретает теоретическое, 

независимое от произвола отдельных личностей существование. Настоящим 

законом становится он тогда, когда в его лице бессознательный естественный 

закон свободы воплотился в сознательный государственный закон. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 К. Маркс: «Заметки о новейшем прусском цензурном уставе», стр. 151. Сравн. Гегель: Философия права № 

279. 
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ГЛАВА 2  

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА МАРКСИЗМА 

 

 

Основоположники материалистического понимания истории К. Маркс и Ф. 

Энгельс уделяли особое внимание философским проблемам права – его 

природе, сущности и перспективам развития. 

Марксистская философия вышла на арену общественной жизни в 40-х 

годах 19 века. К 70-м годам 19 века она стала идейно-политическим течением 

Европы. Предпосылками распространения марксизма были:  

- общественно политические процессы и выдвижение на арену политической 

борьбы пролетариат;  

- социально-экономические процессы способствовали и обеспечивали не 

только развитие, но и проникновение во все сферы жизнедеятельности людей 

капитализма;  

- предшествующий этап развития социально-политических взглядов. 

Самое главное, первое значение марксизма было связано с деятельностью 

масс (пролетариата) интересы, которых эта философия с самого начала 

защищала. 

Маркс рассматривал идеализм Гегеля как сферу идеального, он признавал, 

что эта сфера объективна и на основе этого он строил модель абстрактного 

мышления и использовал гегелевскую диалектику. 

Фейербах, поставив в центр мира чувствующего человека в отличии от 

Гегеля сконцентрировал внимание не на тонкостях научного знания, а на 

вопросе правомерности религии: тайну христианства он видел в 

объективировании человеком своих собственных сил и придания им 

потустороннего, отчужденного от него характера. Выяснение Фейербахом 

антропологического содержания христианской религии имело положительное 

значение для развития Марксом и Энгельсом диалектического материализма, 

основанного на конкретно общественной природе человека и его практике. В 
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связи с этим выделялась революционная практика как фундамент и критерий 

истины. 

Концепция Маркса и Энгельса продолжала воззрения Гегеля и Фейербаха. 

Однако в своих "Тезисах о Фейербахе" Маркс отмечал: "Главный недостаток 

всего предшествующего материализма – включая и фейербаховский – 

заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется 

только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая 

чувственная деятельность, практика, не субъективно"3. В отличии от Фейербаха 

Маркс понимает философию как науку и строит ее строго в соответствии с 

научным методом. Метод этот был разработан Гегелем. Маркс подчеркивал, 

что на стадии выработки научных воззрений осуществляется переход от 

чувственно-конкретного к абстрактному. На стадии собственного научного 

изложения происходит восхождение от абстрактного к конкретному. Для 

Маркса идеальное есть материальное, переосмысленное в человеческой голове 

и преобразованная в ней в понятия. Понятие в форме мысли идеальное, но 

чтобы получить любое понятие необходимо сослаться на практику. Но в связи с 

тем, что человеческая практика многообразна, необходимо было выбрать одну 

неизменную категорию. И этой категорией является труд как таковой. 

Исходя из этой категории, Маркс построил политико-экономическую 

теорию товарного производства и, исследуя этот процесс, он создал теорию 

общественного развития и общественных отношений. Воззрения Маркса по 

поводу природы, идеального существенным образом отличаются от 

представителей немецкой классической философии как Кант, Гегель. 

В связи с тем, что на практике нет прямых аналогий и прямых аналогов, 

идеальных конструктов, поэтому Маркс идеальное сосредоточил в человеке, в 

его природе. Отсюда он рассматривает практику как критерий истины и он 

делает вывод если те или иные воззрения не согласуются с практикой, то тем 

самым их правомерность, т.е. истинность ставится под сомнение. 

                                                           
3 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 21. С. 1 
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Марксистская философия права наряду с кантианской и гегельянской 

относится к классической философии права, все направления которой едины в 

том, что в отличие от юридического позитивизма они констатируют 

существование помимо позитивного права некоего метаправа, т.е. 

определенной совокупности изначальных принципов отбора правовых норм. 

Так, если право рассматривается как объективация воли, то воля понимается не 

как абсолютный произвол, характеризующийся вечной изменчивостью и 

непредсказуемостью, а как своеобразная естественная детерминация, 

действующая посредством объективных интересов. Марксистская философия 

права — это чрезвычайно широкое направление философско-правовой мысли, 

которое включает в себя множество внутренних школ. Право настолько 

уникальный, сложный и общественно необходимый феномен, что на 

протяжении всего его существования научный интерес к нему только 

возрастает. Вопросы право-понимания принадлежат к “вечным” уже потому, 

что человек на каждом из витков своего индивидуального и общественного 

развития открывает в праве новые качества, новые аспекты в понимании других 

явлений и сфер жизнедеятельности социума.  

В концепции К. Маркса и Ф. Энгельса в теоретической, в том числе 

философской, трактовке права не отрицается его связь с социальными 

идеалами, нравственными нормами, культурой, равно как и необходимость 

ценностного подхода к праву, оно не считается лишь функцией экономического 

процесса. Вместе с тем в марксистской теории утверждается, что право — 

явление, производное от государства, в полной мере определяемое его волей. 

Провозглашая главенство государства над правом, марксизм вступает в 

противоречие с теорией правового государства, в которой не отрицается 

ведущая роль в правотворчестве государства, однако считается, что само оно 

должно подчиняться законам, а не стоять над ними. Несомненной заслугой 

марксистской теории является вывод о том, что право не может быть выше, чем 

экономический и культурный строй общества. 
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Тем не менее, понимание права здесь ограничено лишь классовым 

обществом, где государство является единственным творцом права, 

отвергающим естественные права человека и его активное участие в 

формировании правовой жизни общества. Современная наука и практика 

общественного развития подтверждают, что в цивилизованном обществе право 

господствует над государством, определяет его структуру и формы 

деятельности, выступает постоянным объективным средством консолидации 

общества. Вне правового регулирования общество существовать не может. В 

«Критике Готской программы» К. Маркс утверждал, что на высшей стадии 

развития коммунистического общества, когда исчезнет порабощающее 

человека разделение труда; когда исчезнет вместе с этим противоположность 

умственного и физического труда; когда труд перестанет быть только 

средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни; когда вместе с 

всесторонним развитием индивидов вырастут и все производительные силы и 

все источники общественного богатства польются полным потоком, лишь тогда 

можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного права, и 

общество сможет написать на своем знамени: «Каждый по способностям! 

Каждому по потребностям!»4 

Уже в ранней работе "К критике гегелевской философии права. Вместо 

введения" К. Маркс отмечал, что немецкая философия права далека от 

практики, от революционных преобразований, способных поднять Германию 

до уровня передовых стран того времени, и вполне соответствует сложившейся 

в германском государстве реальности, где "идеальные порядки отрицают 

реальные порядки". 

Исследуя экономическую обусловленность права и его классовую 

сущность, К. Маркс пришел к выводу, что классовые отношения не могут быть 

поняты ни из самих себя, ни из так называемого общего развития 

человеческого духа. Классовые отношения коренятся в материальных условиях 

общества, основой которого является способ производства материальных благ. 

                                                           
4 К. Маркс, Ф. Энгельс, Собр. соч. изд.2, Т.19, с.20 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B
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К.Маркс писал «Общий результат, к которому я пришел и который послужил 

затем руководящей нитью в моих дальнейших исследованиях, может быть 

кратко сформулирован следующим образом. В общественном производстве 

своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли не 

зависящие отношения – производственные отношения, которые соответствуют 

определенной ступени развития их материальных производительных сил. 

Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую 

структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и 

политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы 

общественного сознания»5. 

Способ производства материальных благ это главная причина 

общественного развития. Конкретные явления – и материальные, и духовные - 

имеют свои непосредственные причины, которые следует искать во 

взаимодействии экономического базиса и надстройки. Экономический базис - 

это совокупность экономических производственных отношений. Надстройка - 

система идеологических отношений, идеологических учреждений, идей и 

соответствующих им форм общественного сознания. 

Право – это надстройка над экономическим базисом, это юридическое 

оформление общественных, в первую очередь экономических, отношений. 6 

Право – идеологическое выражение классовых интересов: в государстве 

существует только одно право – право экономически господствующего класса, 

а государство – лишь средство практической реализации этих интересов. 

Право тесно связано не только с экономикой, но и с политикой, при этом 

право является концентрированным выражением политики. Маркс 

подчеркивал, что политическая и правовая идеологии образуют неразрывное 

единство, направленное на формирование политико-правового сознания, т.е. 

взгляда человека на справедливость и несправедливость, право и обязанность, 

власть и государственное устройство и т.д. Он опровергал доводы буржуазных 

                                                           
5 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2-е изд. Т. 13. М.: Государственное издательство политической литературы, 

1959. С. 6. 
6 Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. С. 9. 



12 
 

идеологов о возможности "разумного" обустройства без изменения законов. 

Доказывая, что буржуазное общество несправедливо изначально, "изнутри", и 

никакие самые справедливые законы его не изменят, Маркс утверждал, что 

справедливость – это равенство всех и перед законом, и перед собственностью. 

Гражданское общество как ступень развития буржуазного общества, по 

мнению Маркса, не имеет будущего, ибо сохраняет эксплуатацию человека 

человеком и лишает людей духовности. Классовому гражданскому обществу 

Маркс противопоставлял общество, в котором не будет частной собственности 

и эксплуатации. Переход к такому обществу должен совершить пролетариат 

через социалистическую революцию. На первой ступени развития, при 

социализме, общество сохранит остатки буржуазного права (распределение по 

труду и др.). Но при коммунизме, когда производительные силы достигнут 

высочайшего уровня развития, частная собственность исчезнет окончательно и 

люди достигнут высокой степени сознательности. Государство, а вместе с ним 

и право, постепенно отомрут. 

Послекапиталистическая судьба права – вопрос второстепенный. Он также 

не занимался исследованием личностного начала и гуманистического 

измерения правовой жизни, когда отдельный индивидуум признается в 

качестве независимого, свободного и самостоятельного лица – субъекта права, 

не только в экономическом отношении, но и в юридическом. 

Диалектико-материалистическая концепция права показала 

непосредственную связь экономических отношений и права как их отражения, 

установила классовое содержание права в классовом государстве и обозначила 

перспективу и права и государства – отмирание.  

В «Манифесте коммунистической партии» К. Маркс писал: «На место 

старого буржуазного общества с его классами и классовыми 

противоположностями приходит ассоциация в которой свободное развитие 

каждого есть условие свободного развития всех»7. В то же время, несмотря на 

провозглашенный классиками марксизма указанный тезис, их учение о праве не 

                                                           
7 К. Маркс, Ф. Энгельс, Собр. соч. изд.2, Т.4, с.447 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8
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получило индивидуально-человеческого обоснования как свободы личности во 

всех ее проявлениях. 

Государство на свой лад упраздняет различия в происхождении, сословии, 

образовании, профессии, когда объявляет политическими различиями 

рождение, сословие, образование, профессию, когда провозглашает без всякого 

внимания к этим различиям каждого члена народа равноправным участником 

народного суверенитета, когда рассматривает все элементы народной жизни с 

точки зрения государственной. Несмотря на это государство позволяет частной 

собственности, образованию, профессии действовать на свой лад и проявлять 

свою особую сущность, как частной собственности, образованию, профессии. 

Далекое от того, чтобы упразднить все различия, государство, напротив, 

существует лишь в предположении их наличности, чувствует себя 

политическим государством и осуществляет свою всеобщность лишь в 

противоположность к этим своим элементам. 

Таким образом, право, с одной стороны, является общественными 

отношениями людей. С другой стороны, даже имущественные отношения 

могут рассматриваться в своей «реальной сущности», независимо от их 

юридического выражения. Право представляет «соотношения воли личностей», 

«мнения и чувствования», некоторые психические переживания, не 

совпадающие с общественными отношениями производства. Чем более 

развитый в смысле «теории» характер носит право, тем более оно как 

идеологическая форма отличается от простых «мнений» и обычаев. Разумеется, 

при этом отражение в праве общественных отношений людей будет носить 

односторонний превратный характер.  

Итак, целый ряд причин содействует тому, что правовые отражения 

действительности превращаются в правовую идеологию. Здесь играет роль и 

неотчетливое понимание реальных отношений и консервативные или 

революционные тенденции класса, литературные и иные традиции и 

предрасположения, субъективные представления и т. д. 
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Идеологический характер права обнаруживается и в том, что, будучи 

«мнениями и чувствованиями», «отражающими более или менее точно» 

экономическое бытие общества, право само себя весьма резко отделяет от 

чувства и совести; это различение находит себе объяснение в односторонней 

сущности права, равно как в его догматической форме, и составляет даже одну 

из главных догм права практическое осуществление этого различия образует 

высшую ступень в развитии права. 

Таким образом, право, с точки зрения Маркса, представляется как 

отражение в «теоретизирующем» сознании всей совокупности выявляющих 

интересы господствующего класса и потребности общественного строя 

соотношений воль и иных психических переживаний людей в общественном 

процессе производства, отражение, предрасположенное к неизбежному 

идеологическому развитию в системы догм. Эта точка зрения находит 

дальнейшее обоснование и уяснение при рассмотрении отдельных 

разновидностей права: государственного, гражданского, уголовного, 

семейного, трудового и т. п. 

Право представляет собой своеобразное отображение в человеческом 

сознании определенной совокупности экономических отношений, классовых 

противоречий и сопровождающих их, выявляющих их с одной стороны 

психических переживаний. Экономическая необходимость, этот 

материализованный «абсолютный разум» Гегеля, ведет к господству различных 

общественных классов, создает соответствующие формы общественного 

поведения, соответственные эмоциональные и волевые переживания 

принужденных к этому поведению людей. Но экономические отношения и 

классовые интересы могут найти в психических переживаниях более или менее 

отдаленное отражение: в непосредственных следующих за действием 

переживаниях или в отвлеченных от этих действиях и отношениях, 

представлениях, идеях. Если дело ограничивается непосредственными 

переживаниями, то возникает т. н. «обычное право», система общественного 

поведения, относительно верно отражающая общественную экономику и 
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совпадающая с пришедшей к такому же состоянию нравственностью: это 

может иметь место, как в доклассовом обществе, так и в бесклассовом 

обществе будущего, «при человеческих отношениях». Но в историческую 

эпоху классовой борьбы, в особенности при капиталистических отношениях, 

право (равно как и нравственность), - благодаря усложнившемуся разделению 

труда и своему психологическому воздействию, - приобретает самостоятельное, 

в отвлеченных представлениях отрывающееся от непосредственных 

переживаний и экономических отношений идеологическое развитие. 

Экономически и социально неизбежные формы общественного поведения 

представляются как отношения якобы «свободных воль»и кажутся таковыми не 

только угнетающим, но зачастую и угнетенным классам. Непосредственные, 

связанные с общественным поведением переживания, в частности те из них, 

которые определяют взаимоотношения между лицами и между ними и 

общественной властью, получают искаженное, соответствующее интересам 

господствующего класса и потребностям экономического уклада, отражение в 

отрывающихся от действительности теориях и «системах догм». Дальнейшему 

идеологическому развитию отдельных видов права способствует и то 

обстоятельство, что для более полного и систематического воздействия на 

психику угнетенных классов право должно принимать внешние официальные 

формы «законов». При этом приходится согласовать новые законодательные 

выявления права, как с господствующей политической идеологией, так и с 

прежним законодательством и его юридическим пониманием: получается 

сложная идеологическая цепь, находящая в государственной машине, 

накопляющихся законодательных актах, судебных. 

Будучи продуктом экономических отношений и классовой борьбы, право 

представляется, напротив того, регулирующим эту общественную жизнь. 

Государство кажется устраняющим классовую борьбу, в то время как оно ее 

олицетворяет и лишь замаскировывает. Понятие частной собственности 

отрывается от своей исторической почвы и становится априорной основой 

дальнейших произвольных юридических построений. Самое разграничение 
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понятий «общественных» и «частных» интересов, «публичного» и «частного» 

права носит также, идеологический характер. 

Правовая и политическая идеологии представляют собой совершенно 

неизбежный и необходимый для данной ступени продукт общественного 

развития. Экономическое развитие с необходимостью порождает те или иные 

формы сознания, в которых оно может находить свое отражение. Волевые 

отношения индивидуумов, якобы свободных воль, это - необходимые формы 

индивидуальности на определенной ступени развития общественного процесса 

производства. Будучи необходимым и в данных условиях естественным 

элементом общественной жизни, правовая и политическая идеологии 

приобретают известную самостоятельность, а стало быть, возможность 

«обратного влияния» и «обратного действия» на общественную жизнь. Кроме 

того, право является единственно возможным для данной формы сознания 

выражением экономики и ее воздействия на все состояние сознания. Экономика 

в данном случае ничего не создает непосредственно от себя, она определяет вид 

изменения и дальнейшего развития имеющегося на лицо мыслительного 

материала, но даже и это она производит по большей части лишь косвенным 

образом, так как важнейшее прямое действие оказывают политические, 

юридические, моральные отражения. Наконец, право и политическая 

идеология, как уже выяснилось, отнюдь не представляют собой чисто 

психологическую «надстройку», но имеют и весьма солидную «материальную» 

основу в виде условий распределения, воздействующих на производство и т. п., 

а главное, в виде политической машины государственной власти, 

представляющей «точно так же экономическое могущество». Мнимое 

отношение воль отдельных лиц является, в сущности, отражением весьма 

реального отношения сил и воль целых общественных классов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

По Марксу, производственные отношения формируют классовую 

структуру общества, где одни классы господствуют, а другие подчиняются, 

этим отношениям (которые Маркс характеризует как "экономический базис" 

общества) должны соответствовать и другие общественные отношения, и 

прежде всего юридические и политические, а также определенные формы 

общественного сознания, в которых все это так или иначе осознается. 

Господствующий класс в том или ином обществе заинтересован в сохранении и 

укреплении своего господства, и он добивается этого с помощью права и 

государства, а также посредством распространения определенных взглядов, 

которые Маркс и Энгельс называют идеологией. Основная задача идеологии - 

представить соответствующий классовый строй как "нормальный", 

"естественный", "цивилизованный", отвечающий разуму или природе человека 

и т. п. Тем самым идеология выдает интерес господствующего класса за общий 

интерес всех членов общества. Поэтому, с точки зрения Маркса и Энгельса, 

реальные отношения предстают в идеологии в перевернутом виде. В истории 

наблюдаются разные типы производственных отношений, и каждый раз 

отношения людей между собой обусловливаются их отношением к средствам 

производства. Если одни люди владеют средствами производства, а другие - 

нет, то этим последним ничего не остается, как работать на первых, на 

собственников, владельцев. Отсюда происходит разделение людей на классы, 

образующие в обществе социальную иерархию господства: рабовладельцы 

господствуют над рабами, феодалы - над крестьянами, капиталисты - над 

рабочими. Отсюда же вытекает возможность дать периодизацию истории, 

классифицируя типы общества - общественные формации - в соответствии с 

различными формами собственности на средства производства, с разными 

способами производства.  
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Марксизм оказал значительное воздействие на развитие социальной мысли 

во всем мире, способствовал научной критике капитализма, системному 

социально-классовому анализу общества, разработке социальных реформ, 

облегчающих положение рабочих. История неоднократно проверяло 

марксистское учение о государстве и праве на соответствие реальностям эпохи. 

По итогам этой проверки сегодня существенно переоцениваются значимость и 

актуальность этого учения. Но как бы ни видоизменялись подходы к тем или 

иным взглядам К. Маркса и Ф. Энгельса на политику, государство, право, 

закон, как бы ни варьировались их оценки, несомненно одно: эти взгляды 

навсегда вошли в историю всемирной политико-юридической мысли, 

составляют ее большой пласт и продолжают играть значительную социальную 

роль. Без всестороннего постижения марксизма невозможно представить себе 

истинную картину политической и духовной жизни мира в XIX и XX вв.   
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