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ВВЕДЕНИЕ 

 

История политических учений представляет собой процесс развития 

соответствующей формы общественного сознания, который подчиняется 

определенным закономерностям. Политические учения разных эпох 

обусловлены влиянием созданного идеологами предшествующих эпох запаса 

теоретических представлений на последующее развитие политической 

идеологии.  

Целью данной работы является рассмотреть введение в историю 

политических учений. В соответствии с поставленной целью в работе 

решаются следующие задачи: 

 изучить взгляды и теории великих мыслителей прошлого; 

 понять современные политические теории и проблемы, основываясь 

на истории политических учений; 

 раскрыть сущность современных политических учений. 

Объектом работы является история политических и правовых учений, 

предметом – политические учения разных времен. 

Методология курсовой работы представлена теоретическим анализом и 

синтезом исторической, философской, юридической литературы. 

Теоретическая база данной работы состоит из трудов таких 

специалистов в области политических и правовых учений, как Лейст О. Э., 

Мухаев Р.Т., Нерсесянц В. С. 

Структура работы представлена в виде введения, двух разделов, 

заключения и списка использованной литературы. 

 

 

  



 
 

 
 

1 ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

 

История политических учений насчитывает много веков. Политическое 

научное знание складывалось из элементов философских и социологических 

теорий. Зачем нам надо знать историю политической мысли? 

Важнейшей задачей истории политических учений является 

формирование представления об особенностях теоретического осмысления 

процесса создания государственного устройства, его структуры, правовых 

норм. Иногда политические и правовые учения оказывались теоретическим 

фундаментом для социальной практики. Возникновение политической мысли 

в истории цивилизации неразрывно связано со становлением государства как 

особой организации власти.  История политических учений имеет 

мировоззренческую, образовательную, гуманитарную функции. Она 

затрагивает многие проблемы политики и права, а также ряд других вопросов, 

которые определяются междисциплинарным характером проблем истории 

политических и правовых учений. 

К предмету истории политических относится возникновение и 

последующий процесс развития мировоззрений о политике и государстве. 

Рассматривая политические учения в их историческом развитии, можно 

ознакомиться с попытками преобразовать существующие общественные 

отношения, освободиться от устаревших норм или откорректировать их. 

Необходимо отметить, что история политических учений представляет собой 

процесс последовательного развития теоретических представлений, идей, 

постулатов и часто догматов. 

В предмет истории политических и правовых учений входит 

исторический генезис оформленных в виде целостных учений представлений 

о политике, праве и государстве. Каждое политико-правовое учение 

содержит три составные части: 

1) теоретическую (философскую или религиозную). Теоретическое 

основание находится в зависимости от форм общественного сознания, 



 
 

 
 

имеющихся на данный момент в обществе. В феодальной Европе, например, 

политико-правовые учения имели ярко выраженный теологический характер, 

поскольку мировоззрение людей той эпохи было освящено религией; 

2) категории и понятия, которые подразделяются на общепринятые и 

новые, введенные данным политико-правовым учением; 

3) политико-правовую программу, в которой предлагаются пути 

реализации теоретических предложений, а также лучшего устройства 

анализируемых сфер общества. В этой части отражаются видение целей и 

задач государства, оценка существующего государственного механизма и 

права, а также интересы социальных групп общества, сословий и их 

отношение к вопросам права. 

Теоретическая часть политических учений наиболее обширна. Это 

обусловлено потребностью в тщательном обосновании значимости 

определенных проблем и необходимостью их теоретического анализа. 

Важнейшая черта любого политического учения – зависимость от 

структуры конкретного государства, от специфики управления им. Изменения 

в структуре государственного механизма и соответствующих ему правовых 

основ воздействуют на концептуальные изменения в учении о политике. 

Изучение истории политических учений помогает анализировать 

прошлое для того, чтобы лучше понять настоящее, чтобы стать истинными 

гражданами, хорошо ориентирующимися в вопросах власти. 

Существует взаимосвязь политических явлений и понятий, которые 

составляют комплекс государствоведения и правоведения. Политические 

явления в их взаимодействии с правом, их существование в системе 

определенного правопорядка являются предметом изучения юридической 

науки в целом. 

В разные эпохи и у разных авторов сущность терминов «политическое» 

и «государственное» различалась. 

Способность организовать общественную жизнь характеризует 

человека как политическое существо. В древнеримских источниках большое 



 
 

 
 

внимание уделялось государственным аспектам общественного устройства, 

должностным лицам и их полномочиям, публично-правовым моментам 

политической жизни. Представление о более широком объеме 

«политического» по сравнению с «государственным» сохранилось до 

настоящего времени. 

История политических учений изучает не сами исторически 

возникающие политические учреждения и институты, а соответствующие 

формы их теоретического познания.  

История политических учений занимается изучением закономерностей 

исторического процесса развития теоретических знаний о политике и 

государстве. Закономерности развития политической идеологии имеют общие 

основания с закономерностями развития государственно-правовой жизни, но 

они не идентичны. История политических учений учит сопоставлять 

различные взгляды и направления политической мысли, анализировать 

альтернативные взгляды и теории и уважать разную теоретическую мысль 

времен и эпох. 

Людям потребовалось более двух тысячелетий опыта государственного 

управления обществом, прежде чем смогли впервые теоретически обобщить и 

сделать выводы относительно политической жизни как особой сферы 

общественных отношений. Уже в глубокой древности делались попытки 

осмысления политики.  

В истории становления и развития политической мысли следует 

выделить такие этапы:  

1 этап. Политические учения Древнего Востока.  

2 этап. Политические учения Древней Греции и Древнего Рима.  

3 этап. Политические учения Средневековья.  

4 этап. Политические учения эпохи Возрождения и Просвещения.  

5 этап. Политические учения Нового времени.  

6 этап. Современные политические учения.  

Рассмотрим и охарактеризуем эти этапы подробнее.   



 
 

 
 

2 ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

  

2.1 Политические учения Древнего Востока 

 

Одними из первых политические учения появились на Древнем Востоке 

(в Египте, Месопотамии, Индии, Китае). Именно здесь впервые появился 

ранний тип общества, который пришел на смену первобытному. В 

экономической сфере данный строй характеризуется: 

 господством патриархального натурального хозяйства; 

 государственной формой собственности на землю, общинным 

землевладением; 

 медленным развитием индивидуальной, частной собственности. 

Труд рабов использовался для постройки пирамид, храмов, 

оросительных систем. В 3200 г. до н.э. почти 40 общин объединились в два 

независимых государства: Верхний Египет и Нижний Египет, а затем, после 

длительных войн, стали единым государством. 

Политические учения Древнего Востока (Египет, Иран, Индия, Китай, 

Вавилон, Ассирия) характеризуются тем, что политическая мысль не 

выделялась в самостоятельную область знания, выражалась в мифологической 

форме, и господствовало понимание божественного происхождения власти. 

Для древних египтян, вавилонян, индийцев боги были лучшими среди людей, 

вершителями земных дел, первыми законодателями и правителями.  

Например, Египтом руководил фараон, которого считали божеством. 

Фараону подчинялся визирь, который возглавлял правительство. Используя 

благоприятные природные условия, египтяне развивали ирригационное 

земледелие и скотоводство. Для хозяйственной деятельности требовались 

точные расчеты подъема и спада воды в Ниле, что привело к развитию таких 

наук, как астрономия, арифметика, геометрия. Первоначально эти знания 

развивали математики из Вавилона. Они научились извлекать квадратный 



 
 

 
 

корень, решать квадратные уравнения, изобрели систему письменного 

исчисления, от которой идет современный счет времени. Позже Геродот 

утверждал, что именно в Древнем Египте определили продолжительность года 

в 365 и 1/4 дня. 

Египтяне заимствовали из Вавилона многие знания по астрономии, 

космологии, математике. Много открытий было сделано в геометрии: 

египтяне вывели точные формулы вычисления площади треугольников, 

трапеций, кругов, прямоугольников, вычисления объема усеченной пирамиды 

и др. На достижениях наук базировалась огромная власть жрецов. В основном 

именно жрецы применяли полученные знания для точных расчетов в 

земледелии. 

Высшие сословия Египта составляли жрецы, служащие фараона и 

военная знать. Жрецы не только занимались культовыми вопросами, но и 

занимали должности в административной системе. Во времена Нового 

царства, когда египтяне провели удачные военные действия, казна государства 

и храмов была значительно пополнена. Аристократия, состоявшая из 

потомков родоплеменной знати, высших военных и гражданских чинов, также 

имела большое влияние в египетском обществе. Большим почетом в обществе 

пользовались писцы, многим из которых фараон разрешал собирать налоги с 

населения в их пользу. 

В середине II тыс. до н.э. в Египте сформировались сословные группы. 

Одни из них получили земельные наделы с правом наследования, другие, 

такие как свободные крестьяне и ремесленники, должны были работать на 

государственной земле и платить налоги либо работать на хозяина земли за 

пропитание. Крестьяне не имели права оставить закрепленное за ними место. 

Источником притока рабов был военный плен, хотя нередко рабом 

становился и египтянин, которого обратили в рабство в результате 

многочисленных междоусобиц. В рабы продавали и за долги. Рабы были 

наиболее бесправны и нередко бунтовали. 



 
 

 
 

В сохранившихся документах, характеризующих мировоззрения 

египтян, можно увидеть попытки философского толкования смысла жизни. В 

папирусе «Беседа разочарованного со своим духом» говорится о 

несправедливости общества, где господствует «насилие», повсюду «грабят», 

«сердца жестоки и каждый отнимает вещи брата своего». 

Политико-правовые доктрины Древнего Востока имели прикладной 

характер, поскольку описывали функционирование власти не на обобщенном 

уровне, а на практическом, представляя власть во всех ее проявлениях как 

определенный механизм. Власть фараона отождествлялась с государственной 

властью. Вследствие этого появилась такая форма государственного 

правления, как деспотизм, которая характерна для всех древневосточных 

государств. 

Политические концепции имели ярко выраженный этический подтекст. 

Один из политических трактатов того времени включал такие советы: «Сгибай 

толпу. Уничтожай пыл, исходящий от нее». Формирование и дальнейшее 

развитие политических учений проходило под влиянием мифологически-

религиозных представлений, и все трудные вопросы решались с помощью 

мифологических или религиозных принципов. 

А вот у древних китайцев император был единственным проводником 

воли небесных сил. Боги наделяли его всей полнотой земной власти, давая ему 

для ее осуществления особые внутренние силы и способности. Великий 

мыслитель Древнего Китая Конфуций (551 – 479 гг. до нашей эры) признавал 

божественное происхождение власти императора, но отказывался от 

божественного происхождения государства.  

По мнению Конфуция, государство возникло из объединения семей; это 

большая семья, где император – строгий, но справедливый отец, а подданные 

– его послушные дети. В государстве главным регулятором поведения 

Конфуций считал мораль, а главной целью государственной политики 

признавал воспитание хороших нравов.  

 



 
 

 
 

2.2 Политические учения Древней Греции и Древнего Рима 

 

Философия Древней Греции считается подлинной вершиной 

политической мысли Древнего Мира по праву, с самого начала развиваясь как 

идеология свободных людей. Во многих городах-полисах граждане активно 

участвовали в отправлении власти. В результате такой политической борьбы 

власть в полисах выглядела периодически в виде: 

 аристократии (власть захватывали знатные); 

 демократии (удача оказывалась на стороне трудовых слоев полиса); 

 тирании (узурпации власти группой лиц); 

 олигархии, состоящей из крупных рабовладельцев, роль которых 

усиливалась по мере роста рабовладения. 

Одними из ярких представителей античной политической мысли были 

софисты. В Афинах школа софистов сложилась во второй половине V в. до н. 

э. Софисты были первыми настоящими теоретиками политики.  

Знаменитый древнегреческий мыслитель Сократ (ок.470–399 до н. э.) 

полагал, что править должны знающие. В основе характеристики различных 

форм государства лежал выдвинутый Сократом принцип законности. 

Законность, по мнению Сократа, состоит в том, чтобы подчиняться законам 

своего государства. Государство и издаваемые им законы являются высшими 

родителями, воспитателями и повелителями для своих граждан. 

Наиболее значимыми мыслителями не только в Античности, но и во всей 

истории философии, а также политических учений были Платон и Аристотель. 

По мнению Платона, в идеальном государстве каждая личность является 

частичкой единого целого, где каждый знает свое дело. Государством мелочно 

регламентируются все бытовые, семейные и иные вопросы. Позже философ 

понял, что такой идеал практически недостижим.  

Идеальным государством, по мнению Аристотеля (384–322 до н. э.), 

является государство «золотой середины», где соблюдаются мера и 



 
 

 
 

умеренность во всем (от количества законов до размера территории). В таком 

государстве законодатели должны стремиться к тому, чтобы доставить 

гражданам мир и досуг. 

В имперский период расцвета римской юриспруденции сместились 

оценки в соотношении естественного права и позитивного закона. Римские 

юристы активно обосновывали законность и справедливость законодательных 

притязаний императоров, что их в итоге и погубило, потому что, как только 

императоры получили в свои руки всю полноту законодательной власти, 

профессиональные юристы стали не нужны.  

Цицероном (106 – 43 до н. э.) были введены в политический обиход 

понятие государства как правового общения. Философ впервые вводит 

определение государства как дела народного, вещи народной, достояния 

народа. Народ в понимании Цицерона является сообществом, которое 

образовано на основе согласия всех в понимании права и общего интереса. 

Государство является правовым союзом, правовым общением. Здесь у 

Цицерона возникает идея правового государства, т.е. государства, 

основанного на справедливости, а не на силе. 

Цицерон, в вопросе о возникновении государства, совмещал теории 

Аристотеля (постепенное вырастание из семьи и селения) и Эпикура 

(договорная теория), что государство возникает естественным путем, но 

закрепляется договором. Одной из важнейших задач государства признавалась 

охрана собственности. Цицероном сформулирован самый лаконичный 

принцип правового государства: «Под действие закона должны подпадать 

все». 

 

2.3 Политические учения Средневековья 

 

Политические учения в странах средневековой Европы (V-XVI вв.) 

отражают изменившиеся и усложнившиеся потребности производства и 

обмена. Политическая мысль испытывала сильное влияние религии и церкви, 



 
 

 
 

которая господствовала в духовной жизни. Для священнослужителей 

политика была прикладной отраслью богословия, а библейская формула «Нет 

власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены» являлась 

догмой. 

Между римско-католической церковью и светскими феодалами шла 

ожесточенная борьба за главенство в обществе. Апелляция к текстам 

Священного Писания для представителей этих лагерей была решающим 

доказательством правоты. Заметной вехой в развитии политической 

идеологии было учение Аврелии Августина (354-430), который был признан 

католической церковью непререкаемым авторитетом в религии и философии, 

а также учителем церкви и святым. Его взгляды были выражены в работах «О 

граде Божием», «Исповедь», «О свободной воле», где противопоставил 

земному граду (государству) Град Небесный (мир Божий). Для него целью 

государства было служение церкви. Формы правления он разделял в 

зависимости от обязанностей, возлагаемых на верховную власть. Главными он 

считал моральные и религиозные обязанности. 

Фома Аквинский (1226 – 1274), блестяще образованный монах-ученый, 

в своем трактате «О правлении государей» пытался соединить воедино учение 

Аристотеля с христианскими догмами. Он считал, что государственная власть 

происходит от Бога и потому должна быть подчинена духовной. Фома 

Аквинский считал, что, несмотря на божественную природу государственной 

власти, ее приобретение и использование целиком зависит от людей. 

Отталкиваясь от этого, получается, что сущность власти божественна, но 

формы ее реализации определяются самими людьми. Возмущение народа 

против монарха признавалось смертным грехом, так как приравнивалось к 

выступлению против Бога. Но и светская власть должна следовать 

христианским заповедям, не угнетая народ. Иначе Аквинат признавал 

правомерным свержение тирана. 

Разделяя вслед за Аристотелем формы правления на аристократию, 

монархию и демократию, Аквинат рассматривал монархию как наилучшую из 



 
 

 
 

всех, т.к. она в большей степени воплощает единство цели и воли по 

сравнению с другими формами и поэтому лучше всего может служить задаче 

сохранения единства общества. Он разработал концепцию, похожую на 

«государство благоденствия», и считал, что функции государства не 

ограничиваются охраной формального порядка. Оно должно заботиться об 

экономической сфере, контролировать торговлю, препятствовать получению 

несправедливых и чрезмерных доходов, защищать справедливые цены и плату 

за труд, способствовать увеличению богатства народа. Политические взгляды 

Аквината обосновывали предел государственного вмешательства и претензий 

законодателей преобразовывать все и вся при помощи законов. 

 

2.4 Политические учения эпохи Возрождения и Просвещения 

 

Характерные черты политической мысли этой эпохи:  

 развитие гуманистических начал в политической теории;  

 освобождение политической науки от теологии;  

 анализ проблем и свобод человека, закона и государства, 

демократического устройства общественной жизни. 

По своей социально-исторической сути Возрождение и Просвещение 

представляли собой антифеодальные явления, подрывающие устои 

средневекового мира. Итальянский мыслитель Никколо Макиавелли (1469-

1527) стал одним из первых теоретиков новой эпохи. Его жизнь и деятельность 

следует отнести к периоду начала упадка Италии, которая до XVI в. была 

самой передовой страной Западной Европы. С 1498 г. Макиавелли был 

секретарем Совета десяти Флорентийской республики, выполняя важные 

дипломатические поручения. После восстановления тирании Медичи в 1512 г. 

он был отстранен от службы и сослан в свое поместье под Флоренцией. 

Наиболее значимыми его сочинениями являются: «Рассуждения по 

поводу первой декады Тита Ливия» (1519), «Государь» (1513), «История 



 
 

 
 

Флоренции» (1525). Макиавелли был страстным патриотом, который считал, 

что бедствия Италии главным образом можно объяснить политической 

раздробленностью. Им была создана теория государства, которое способно 

преодолеть раздробленность. Важным вкладом Макиавелли был его подход к 

проблеме государства не с теологических, а со светских позиций. Пытаясь 

раскрыть законы общественного развития, основываясь на данных истории, и 

учете реальных фактов, он подходил к политике как к автономной сфере 

человеческой деятельности и опытной науке. Макиавелли полагал, что в 

основе политического поведения лежит выгода и сила, ввел политическое 

понятие - государство, как политическую форму общества в целом.  

Политическим идеалом Макиавелли была умеренная республика, 

которая сочетала демократические, аристократические и монархические 

элементы. По мнению мыслителя, смена форм правления происходит 

циклически, на основе круговорота и связывается с закономерным 

повторением определенных ситуаций и соотношением борющихся сил. 

Макиавелли разделял веру гуманистов в могучие творческие возможности 

человека. По мнению мыслителя, сильная личность может не поддаваться 

случайным стечениям обстоятельств, будет противопоставлять им свою 

энергию и проницательность. При этом обеспечить успех правителям 

способно всестороннее рассмотрение обстоятельств и умение изменять 

политику по ситуации. 

Отмеченный разлад Макиавелли с гуманизмом проистекает не из 

своеобразных личных симпатий и антипатий флорентийца. Глубинные истоки 

этого диссонанса лежат в трагическом несовпадении (а зачастую в открытом 

конфликте) двух качественно отличных друг от друга измерений, двух разных 

способов социального бытия: этического и политического. У каждого из них 

свои собственные критерии: «добро» - «зло» у первого, «польза» - «вред» 

(«выигрыш» - «проигрыш») у второго1. Заслугой Макиавелли является то, что 

                                                           
1 Нерсесянц В. С. История политических и правовых учений: - М.: Норма, 2004. С. 176  



 
 

 
 

он до предела заострил и бесстрашно выразил существующее соотношение 

политики и морали. 

Макиавелли сформулировал в «Государе» правила политического 

искусства, которые необходимы правителю для создания сильного 

государства в условиях, когда в народе не развиты гражданские добродетели. 

Но политика не сводится к простому усвоению этих правил, «ибо все меняется 

в зависимости от обстоятельств», которые необходимо постоянно изучать при 

опоре на исторический опыт.  

Особый антибуржуазный смысл в эту эпоху приобрели вопросы власти 

и собственности в общественном движении, названном социализмом. 

Наиболее видными идеологами социализма стали англичанин Т. Мор и 

итальянец Т. Кампанелла. Томас Мор (1478-1535) - автор знаменитой 

«Утопии» (1516). Он утверждал: «Где есть частная собственность, там вряд ли 

возможно правильное и успешное течение государственных дел». Вывод у 

человечества один – «совершенное уничтожение частной собственности». 

Общество - результат заговора богачей, силой, хитростью и обманом 

подчиняющих бедный люд. Делается это и с помощью законов, навязываемых 

народу. 

В отличие от Т. Мора итальянский философ, поэт и политический 

деятель Томмазо Кампанелла (1568-1639) в произведении «Город Солнца» 

открыто не занимался бичеванием неприемлемых для него порядков. Их 

критика дается в подтексте. 

Английским мыслителем Томасом Гоббсом (1588 – 1679) была раскрыта 

гражданская трактовка политики. Он считал, что монархия является самой 

лучшей формой власти, а источником королевской власти признается 

общественный договор с некоторыми ограничениями власти монарха.  

Основоположником либерализма правомерно считается английский 

философ Джон Локк (1632 – 1704). Он впервые четко разделил такие понятия, 

как личность, государство, общество, выделил законодательную и 

исполнительную власти. 



 
 

 
 

На рубеже XVII – XVIII в.в. в Европе возникло явление, которое принято 

называть Просвещением. В качестве идеала это общекультурное движение 

выдвигало утверждение на земле «царства разума» путем искоренения 

невежества, распространения знаний, всестороннего воспитания личности и 

т.д. Считалось, что в нем люди будут совершенными во всех отношениях, 

гуманизм станет высшей нормой социальной жизни, восторжествует гармония 

интересов свободного индивида и справедливого общества. В политической 

мысли это отразилось в виде концепций «просвещенного абсолютизма».  

Немецкое просвещение было представлено работами С. Пуфендорфа, Х. 

Томазия, Х. Вольфа, Г. Лессинга. Представитель итальянского Просвещения 

Дж. Вико считается одним из родоначальников современной социологии. 

Идея просвещенного абсолютизма высказывалась в России в конце XVII в. в 

трактате Ю. Крижанича «Политика». Ее поддерживал сам Петр I, обосновывал 

идеолог петровских реформ Ф. Прокопович, развивал В. Н. Татищев (1686 – 

1750).  

 

2.5 Политические учения Нового времени 

 

Началом Нового времени традиционно считается английская революция 

середины XVII в. Характерными чертами политической мысли Нового 

времени являются:  

 формирование либеральной политической идеологии;  

 анализ ценностей и механизма функционирования буржуазной 

демократии;  

 обоснование необходимости разделения властей;  

 формирование концепции прав человека и гражданина.  

Своеобразным было отношение к революции одного из наиболее 

выдающихся английских мыслителей - Томаса Гоббса (1588—1679). Известны 

его близость (на некоторых этапах жизни) к роялистским кругам, боязнь 



 
 

 
 

революционных пертурбаций, приверженность к абсолютной политической 

власти. Тем не менее в стане феодальной реакции он не находился, с 

ретроградами-легитимистами, озабоченными «правами» наследственной 

монархии, не смыкался. Политико-юридическая доктрина Гоббса содержится 

прежде всего в его трудах: «Философское начало учения о гражданине» 

(1642), «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и 

гражданского» (1651)2. 

Теория разделения властей по праву принадлежит французскому 

просветителю Шарлю Луи Монтескье (1689 – 1755), одному из ярких 

представителей французского Просвещения, выдающемуся юристу и 

политическому мыслителю. По мнению Монтескьё, верховенство права, 

можно обеспечить только разделением властей на законодательную, 

исполнительную и судебную для того, чтоб различные власти могли взаимно 

друг друга сдерживать.  

Формирование политической идеологии социализма завершилось в 

первой половине XIX в. – граф Клод Анри де Ревруа Сен-Симон (1760 – 1825), 

Шарль Фурье (1772 – 1837), Роберт Оуэн (1771 – 1858). Одновременно с этим 

возникают радикально-революционные концепции. В первую очередь к ним 

надо отнести идеи Ж. Ж. Руссо (1712 – 1778). Проблемы общества и 

государства освещаются в учении Руссо с позиций обоснования и защиты 

принципа и идей народного суверенитета. Мыслитель считал частную 

собственность злом и первым разграничил государство и гражданское 

общество, доказывая необходимость прямого народного правления.  

Во вторую половину XIX в. стали известны работы таких мыслителей, 

как английский социолог Герберт Спенсер (1820 – 1903), немецкий философ 

Фридрих Ницше (1844 – 1900), французский философ-антрополог Жозеф 

Артюр де Гобино (1816 – 1882) и др. Также наибольшей известности в этот 

период достигают Карл Маркс (1818 – 1883) и Фридрих Энгельс (1820 – 1895), 

                                                           
2 Нерсесянц В. С. История политических и правовых учений: - М.: Норма, 2004. С. 324 



 
 

 
 

ставшие в дальнейшем теоретиками коммунистического общества. Многое в 

марксистских представлениях о функциях, которые выполняет 

законодательство в буржуазном обществе, идет от предшествующей 

марксизму социалистической мысли. К примеру, та точка зрения, что 

официальное закрепление определенных принципов как общеобязательных 

норм, устанавливаемых и защищаемых госаппаратом, рождает право. 

 

2.6 Современные политические учения 

 

 Современная политическая наука в своем развитии прошла ряд 

периодов. Первым периодом является становление современной 

политической науки с конца XIX до конца 40-х гг. XX в.в. Этому периоду 

свойственно исследование проблем политической власти и ее социальных 

основ:  

 теория элиты (правящего класса) была обоснована Г. Моска и В. 

Парето. Оба итальянских мыслителя исходили из весьма близкой идеи о 

наличии в сфере управляющей деятельности каждого общества двух 

значительно обособленных групп - правящих и управляемых. Самое большое 

новшество, предложенное ими при обсуждении этого вопроса, состояло в 

утверждении, что в обществе всегда правит «ничтожное меньшинство» в виде 

«политического класса» (Моска) или «правящей элиты» (Парето);  

 теория заинтересованных групп, разработанная А. Бентли, 

базировалась на утверждении о том, что деятельность людей всегда 

предопределена их интересами и направлена, по сути дела, на обеспечение 

этих интересов;  

 теория олигархизации власти, обоснованная Р. Михельсом, 

объяснялась им как порождение потребностей психологии масс и психологии 

организации, а также отчасти особенностями самих организаций, которые 

подвержены особым «законам структур организаций»;  



 
 

 
 

 социологическая теория государства М. Вебера уточняла, что 

современное государство следует воспринимать неким человеческим 

сообществом, которое успешно притязает на монополию легитимного 

употребления физического насилия в пределах данной территории, причем все 

другие социальные институты употребляют насилие только по дозволению 

государства;  

 психологическая теория власти (Г. Лассуэл).  

Во второй период происходит активное расширение сфер 

политологических исследований (конец 40-х – вторая пол.70-х гг.). В это 

время произошел поворот к проблемам демократии, либерализации 

политической жизни, социальной политики государства. Разработаны 

следующие теории:  

 новая теория демократии (И. Шумпетер);  

 теория партисипаторной демократии (К. Макферсон, Дж. Вольф, Б. 

Барбер);  

 плюралистическая теория демократии (Р. Даль);  

 концепция государства благосостояния, общества потребления (Дж. 

Катона, У. Ростоу, О. Тоффлер).  

Преемственность с прежними учениями заметно дополняется новыми 

направлениями и школами в юриспруденции, разработкой целого ряда новых 

концепций естественного правового и позитивистского характера. Борьба этих 

двух противоположных типов правопонимания в XX в. заметно усилилась и с 

учетом опыта антиправовой идеологии и практики тоталитаризма (фашизма, 

национал-социализма, большевизма) приобрела особую актуальность. 

Третий период отмечен поиском новых парадигм развития 

политической науки (сер.70-х гг. – наст. время). В этом периоде 

разрабатывались и развивались:  

 концепция постиндустриального общества (Д. Белл, Р. Арон, Дж. 

Гэлбрайт, З. Бжезинский);  



 
 

 
 

 концепция информационного общества (О. Тоффлер, Дж. Нейсбит, Е. 

Масуда);  

 концепция национального интереса (Г. Моргентау);  

 теория элитарной демократии (С.Келлер, О.Штаммер, Д.Рисмен); 

 силовая концепция власти (теория «сопротивления» Д. Картрайта, Б. 

Рейвека, К. Леви), (теория «обмена ресурсов» П. Блау, Д. Хиксон), (теория 

«раздела зон влияния» Д. Ронга).  

Современные политические теории и концепции можно 

классифицировать по следующим основаниям:  

 по политико-идеологической направленности: либеральные; 

консервативные; социал-реформистские; марксистские; анархистские; 

 по уровню исследуемых объектов политики: концепции глобального 

или международного порядка; концепции общественного уровня; концепции 

политической сферы общества и политического развития; концепции 

важнейших подсистем политической системы общества; концепции 

отдельных или частных политических явлений; 

 по специфике предмета и объекта исследования: политико-правовые; 

социологические; психологические; эмпирические; 

В современной зарубежной политологии можно выделить такие 

основные школы.  

Проблемы политической модернизации, политических конфликтов, 

стабильности, внешней политики разрабатываются англо-американской 

школой (С. Липсет, С. Ф. Хантингтон, К. Райт, Дж. Сартари, Г. Моргентау, Р. 

Дарендорф).  

Во французской школе занимаются проблемами легитимности, 

типологии политических режимов, партийно-политической инфраструктуры 

(Ж. Бурдо, М. Дюверже, М. Крозье, Р. Арон).  



 
 

 
 

Польской школой проводятся исследования политической жизни 

общества и главных направлений демократизации политической системы (Е. 

Вятр, Т. Бодио, А. Боднар, К. Опалэк, Ф. Рышка).  

Сравнительным анализом политических систем, проблемами 

функционирования гражданского общества и правового государства 

занимается немецкая школа (Г. Майер, И. Флетчер).  

Классиком политического бихевиоризма признан американский ученый 

Г. Д. Лассуэл (1902 – 1978). Основоположником психоаналитического 

подхода в политической жизни является Зигмунд Фрейд (1856 – 1939). 

Классикой элитаризма следует признать концепции В. Парето (1846 – 1923), 

Г. Моска (1838 – 1941), Р. Михельса (1878 – 1936).  

  



 
 

 
 

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам проведенных исследований политических учений можно 

сделать следующие выводы. 

Политическими учениями пройден многовековой путь развития. Если 

сначала они были органической частью религии, философии, общего взгляда 

на мир, то уже в Древнем мире возникало стремление осмыслить государство 

и право, как создание человеческого искусства, которое подчинено 

общественным потребностям. На всех этапах истории политических учений 

каждая из политических доктрин несла на себе четкий отпечаток конкретных 

исторических условий тех стран и того времени, где были автор доктрины и 

его единомышленники.  

В целом средневековье можно охарактеризовать следующими 

политическими процессами:  

 были созданы достаточно крупные, но слабо интегрированные 

монархии, которые потом распались на раздробленные политические 

образования;  

 усилились сословно-представительные монархии.  

К особенностям политических учений данного этапа можно отнести:  

 безраздельное доминирование в духовной жизни католической 

церкви;  

 политическая наука стала отраслью богословия, а догмы религии 

приобрели форму законов;  

 социально-политическая мысль развивалась с помощью усилий 

религиозных деятелей;  

 была обоснована теологическая теория политической власти.  

На современные политические воззрения, теорию и практику наших 

дней оказывают несомненное влияние идеи и опыт прошлого. По сути, в них 

отражены основные направления, этапы и итоги предшествующих 



 
 

 
 

исследований мира политики. Понимание текущих проблем и перспектив 

политического развития государства в целом и политической власти в 

частности невозможно без ознакомления с достижениями теоретической 

мысли предыдущих эпох. 

История политических учений свидетельствует о том, что важным 

показателем степени свободы и демократизма любого общества и государства 

следует признать состояние политических мыслей. Многообразие учений о 

государстве по-разному отражает сложнейший по функциям, устройству, 

общественной роли государственный механизм. История политических 

учений также показывает, что теоретиками государства и права различных 

эпох разработан ряд выводов и положений, которые не выходят за пределы 

описательной науки, но имеют особое значение для государственного 

общества, в том числе для общества современного.  

Политические проблемы продолжают существовать в нашем мире и в 

ближайшее время вряд ли что-то изменится. Жизнь порождает все новые и 

новые политические явления, соответственно, и социальная значимость 

политических учений со временем только возрастает.  
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