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Введение.

МаРксисТская философия права 
- 

это чрезвычайно широкое направление

философско-правовой мысли, которое вкJIючает в себя множество

ВНУТРенних школ. Право настолько уник€LпьныЙ, сложныЙ и общественно

неОбхоДимыЙ феномен, что на протяжении всего его существования на1.чный

интерес к нему только возрастает. Вопросы право понимания принадлежат к

"вечным" уже потому, что человек на каждом из витков своего

индивиду€tпьного и общественного развития открывает в праве новые

качества, новые аспекты в понимаЕии других явлений и сфер

жизнедеятельности социума.

Возникновение марксистского )чениrI о государстве и праве - тема,

имеющая большое политическое и теоретическое значение. Изучение ее

поЗвоJIяет правильно понrIть как связь марксизма с важнейшими

достижениями научной мысли человечества, так и значение революционного

пеРеВороТа, которыЙ произвели в науке об обществе, государстве и праве К.

Маркс и Ф. Энгельс, способствует творческому освоению, р€Iзвитию и

использованию марксистско-ленинского r{ениrl в coBpeMeHHbIx условиях

борьбы За демократию, соци€lлизм и коммунизм. Марксистскulя философия

государства и права и отношение к философско-правовому наследию Карла

Маркса и Фридриха Энгельса в наши дни неоднозначное. .Щиапазон оценок

их теории велик: от провозглашения марксистских положений вершиной

на)лIного знаниrI до полIIого критиtIеского его неприятиrI. Актуальность

данноЙ проблемы определяется и тем, что совремеЕные идеологи

антикоммунизма противопоставляют ранние произведениrI К. Маркса и Ф.

Энгельса их более поздним работам, стремJIтся извратить сущностъ

марксизма.

По своим исходным основаниям марксистскzш теориlI права - это

онтологическ€ш объективистск€ш концепциrI. Она исходит из того, что нельзя



р€lзрывать и противопоставлять сущее и должное, факт и норму, фактические

отношения и надстраивающиеся над ними правовые отношениrI.

В этом плане марксизм противоположен юридиlIескому позитивизму с его

отождествлением права с правопорядком (законом), нормативным rrрикЕtзом

суверена и, в конечном счете, отождествлением права с IIроизволом.

Концепция Маркса и Энгельса в своей теоретическоЙ, в том числе

философской, трактовке права отнюдь не отрицает его связи с социапьными

идеаJIами, нравственными нормами, культурой, равно как и необходимосТЬ

ценностного подхода к праву, а также не считает право лишь функцией

экономического процесса.
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Философия государства марксизма

Марксистская концепция происхождения государства опирается на

историко-материЕtлистическое учение об обществе и общественном р€tзвитии,

на классовую трактовку государства.

Государство, согласЕо марксизму, возникает в результате

естественноисторического процесса разбития первобытно общинного строя

(постепенное развитие производительных сил, р€вделение

частной собственности, имущественнм и социапъная

труда, появление

дифференциация

общества, его раскол на экспJý/ататоров и экспJD/атируемых и т.д.) как

аппарат принудительной власти экономически господствующего,

эксплуататорского кJIасса над неимущим, эксплуатируемым кJIассом.

Исторически государство возникает как рабовладельческое государство, на

смену которому 
- 

в результате общественного р€}звития - 
идет феодальное,

а затем буржуазное государство. Уничтожение tryтем пролетарской

революции частной собственности как основы кJIассов, государства и права

отщроет путь к бесклассовому, без государственному и неправовому

коммунистическому обществу. Коммунистическое общество и общественное

самоуправление (без государства и права) 
- 

это, согласно марксистским

представлениrIм, определенное повтореЕие ("а более высокой ступени

исторического р€ввития) первобытного коммунизма и до государственного

общественного самоуправлениrI первобытного строя. Основные положения

этой марксистской концепции изложены в произведениях К. Маркса и Ф.

Энгельса, а затем и в работах Г.В. Плеханова, В.И. Ленина и других

марксистов. Проблема возникновения государства специаJIьно исследуется в

работе Ф. Энгельса "Происхождение семьи, частной собственности и

государства", в которой освещаются основные направлениrI человеческого

прогресса от дикости через варварство к цивилизации. Энгельс исследует три

формы возникновения государства в процессе разложеншI родового строя.

Самой чистой, наиболее классической формой, по оценке Энгельса, является

государства: здесь государство возникает
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непосредственно и преимущественно из кJIассовых противоположностей,

р€ввивающихся вIIутри самого родового общества. В Риме государство

возникает в борьбе между аристократией родового общества и бесправным

плебсом, находившимся вне этого общества; победа плебса взрывает родовой

строй и на его р€вв€tлинах возникает, государство, в котором вскоре

растворяются и родовая аристократvIя) и плебос. У германских победителей

Римской империи государство возникает как непосредственный результат

завоеваниrI обширных чужих территорий, для господства над которыми

родовой строй тех германцев не дав€rл никаких средств. В обобщенном виде

Энгелъс подчеркивает, что родовой строй был разрушен и заменен

государством действием экономико-производственных факторов,

никоим образом не представляет собой силы, извне навязанной обществу.

Государство не есть также "действительностъ нравственной идеи", "образ и

действительностъ разума", как утверждает Гегель. Государство есть продукт

общества на известной ступени его р€в вития; государство есть признание,

что это общество запут€lлосъ в нер€врешимое противоречие с самим собой,

раскололось на непримиримые противоположности, избавиться от которьD(

оно бессилъно". Для разрешения этих гIротиворечий необходима новая сила

общество в бесплодной борьбе, дJuI этого стаJIа необходимой сила, стоящая,

по видимому, нод обществом, сила) котор€ш бы умеряла столкновение,

держала его в |раницах "гrорядка". И эта сила, происшедшая из общества, но

ставящая себя над ним, все более и более отчуждающая себя от него, есть

с

и

государство".l Таким образом, государство, по характеристике Энгельса,

возникло из потребности держать в узде противоположность классов, и оно,

1 Матяш Т. П. Философия: ребник для высших учебных заведений / Л. В. Жаров, Т. П. Матяш, Е. Е. Несмеянов; под ред. Т. П. МатяШ. -
Ростов н/Д: Феникс, 2014. * с зоЗ



является государством самого моryщественного, экономически

ГОСПОДСТВУЮЩеГО КJIаССа, которыЙ при помощи государства становится также

гIолитиIIески господствующим классом и приобретает новые средства для

ПОДаВленИЯ и экспJý/атации угнетенного кJIасса. Государство, по Энгельсу,

ЯВЛЯеТСЯ СВЯЗУЮщеЙ силоЙ цивилизованного общества; во все типичные

ПеРИОДы оно является государством искJIючительно господствующего класса

И ВО Всех сл}чаях остается по существу машиной для подавлениrI

угнетенного, эксплуатируемого кJIасса.

Основными признаками государства, отличающими его от родовой

ОРГаНИЗаЦИИ, ПО Энгельсу, явJuIются: 1) р€вделение подданных государства

ПО ТеРРиТори€rльным делениям и 2) щреждение публичной власти, котор€uI

УЖе Не СОВПадает непосредственно с населением, организующим самое себя

КаК ВООрУЖенн€ш сила. К тому же дJuI содержанияi этой публичной власти,

ЗаМеЧаеТ Энгельс, необходимы наlrоги, которые не известны родовому
ОбЩеСтвУ. ЭкономиIIескими причинами марксизм объяснrIет и возникновение

ВОСТОЧнОГо деспотизма. В этой связи Маркс и Энгельс отмечали

КОНСеРВаТИЗМ ВОСТочноЙ общины в качестве основы деспотического строя в

УСлоВиях отсутствия частной собственности на землю, ToBapHbIx отношений

И Т.Д. "Эти идиллические сельские общины, писЕtл Маркс, 
- 

сколь

беЗОбидными они бы ни к€tз€ulись, всегда были прочной основой восточного

ДеСПОТиЗма>>2 Это обстоятельство отмечаJт и Энгельс: "Отсутствие частной

СОбственности на землю деЙствительно является кJIючом к пониманию всего

Востока. В этом основа всей его политической и религиозной истории".З В

РУСЛе ЭТих ПоложениЙ Маркса и Энгельса о восточном усматриваются корни

Деспотизма централъной власти на Востоке в ее деятельности по организации

системы орошаемого земледелия. "Земледелие, продолжм щедро

вознагрuDкдать усилия человека, становится, однако, немыслимым без той

планомерноЙ организации и дисциплины труда, которые, создав древние

2 Философия права: учебник дltя магистров / Г.И. Иконникова, В.П. Ляшенко- М. : Издательстsо Юрайъ2015_ -97с. -98с.
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цивилизации, созд€rли также и древнее деспотическое государство".4

Марксизм при трактовке проблемы возникновениrI государства, как и в

ост€lльных сл)лI€шх, постоянно подчеркивает опредеJUIющуо роль

матери€tльных (экономико-производственных) отношений, однако в

действительности этот экономический фактор зачастую сочетаетQя, а нередко

и замещается фактором насилия. В обоснование такого крена в сторону

признаниrI роли насилия Маркс пис€tл: "Как известно, в действительной

истории большую роль играют завоевание, порабощение, разбой, - 
одним

классово-насильственн€ш сторона в коIlечном счете

матери€tльно-экономической стороной.

целью же является,

"фундаментальнее"

средства, применяемого для ее достижения, настолько же экономическ€и

сторона отношений является в истории более фундаментальной, чем сторона

политиIIеская". Однако подобнм трактовка соотношения насилия (как

средства) и экономики (как цели) явно противоречит кредо марксистского

материzlлизма.

Противоречия марксизма в вопросе о соотношении экономики и насилия

имеют свои глубинные причины и коренятся в его внутренней

двойственности: марксизм выступает одновременно и как экономико-

матери€tJIистическое )л{ение, и как пролетарско-коммунистическ€ш доктрина

классовой борьбы, т.е. как доктрина классового насилия, насилия

внутреннего и внешнег от вЕутренней (гражданской) войны до войны

внешней, мировой (мировuul революция и т.д.). В такой двойственЕости, как

об этом свидетельствуют теория марксизма и практика ее реализации,

берет верх над

Основные признаки государства в философии марксизма:

4 Матяшт.П. Философия: учебних для высших учебных заведений /Л.В. Жаров,Т,П.Матяш, Е.Е,Несмеянов; под ред.Т.п. Матяш.-

Ростов н/.0,: Феникс, 2014. -З02 с. -З03 с.



2.

1. нагIичие особой системы органов и )чреждений, образующих в

совокупности механизм государства (специфическое место в этом

механизме занимает аIIпарат

принуждения: армия, полиция и т. п.). Механизм государства

становится всё более сложным и р€вветвлённым по мере усложнения

жизни общества в её соци€tльно-политических и технико-

экономических аспектах.

н€tличие права, т. е. обязательньIх правил поведения, устанавливаемых

или санкционируемых государством. С помощью права государство

как политиtlескЕljf, власть закреIIJuIет определённый порядок

общественных отношений, а также структуру и порядок деятельности

государственного механизма.

н€lличие определённой территории, пределами которой ограничеЕа

данн€ш государственнм власть. Высryпая как территориальная

организация, государство активно способствов€lJIо процессу

формирования наций.

з.

Государство 
- 

основное, но

кJIассового общества; наряду

единственное политическое у{реждение

государством в развитом обществе

не

с

функционируют р€вличные партии, союзы, религиозные объединениrI и т. д.l

которые в совокупности с государством образуют политическую

организацию общества. Отличие государства от других политических

институтов кJIассового общества состоит в том, что ему принадлежит высшЕUI

власть в обществе. Верховенство государственной власти конкретно

выражается в универс€tльности (её властная сила распространяется на всё

население и обществеЕные организации данной страны), прерогативах

(государственн€ш власть может отменить лпобое проявление всякой дрУгОй

общественной власти), а также в н€LlIичии таких средств воздеЙСТВИЯ,

которыми никакм другая общественная власть не расшолагает (напРимеР,

монополия законодательства, правосудие).



Государство представляет собой социztльное явление, ограниченное

определёнными историческими рамками. Первобытнообщинный строй не

зн€tл государства. Оно возникает в резулътате общественного разделения

труда, появлениrI частной собственности и раскола общества на кJIассы.

Экономически господствующие кJIассы нуждаются дJIя защиты своих

привилегий и закрепления системыэксплуатациив особом вЛасТнОМ

механизме политического господства, каким и явилосъ государство и его

аппарат. С появлением государства этот механизм уже не совпадаеТ с

обществом, как бы стоит над ним и содержится за счёт общества (налоги,

сборы). Как ни р€вличны исторические формы государства, государственноЙ

власти и организации аппарата государства, его сущность, природа его

отношений с обществом политическ€uI властъ господствfющего кJIасса

(диктаryра класса). Классы, владеющие средствами производства, станоВяТСя

с помощью государства политически господствующими и тем самым

. закрепJIяют своё экономическое и соци€шIъное господство и руковоДяП{УО

, роль внутри данного общества и в его взаимоотношениrIх с ДРУГИМИ

государствами и странами.



Право в философии марксизма.

Марксизм и его философия объективно необходимо возникли в 40-х годах

XIX в. как теоретическое отражение глубинньtх изменеIlий в экономике,

соци€tльной структуре и борьбе классов западноевропейского общества.

Исследуя экономическую обусловленность права и его кJIассовую

сущность, К. Маркс пришел к выводу, что классовые отношениrI не моryт

быть поняты ни из самих себя, ни из так н€вываемого общего р€lзвитиrl

человеческого ду<a. Классовые отношениrI коренятся в материапьньIх

условиях общества, основой которого является способ производства

матери€rлъных благ.

К. Маркс дает матери€Lлистическое объяснение места и значения правовых

отношений в структуре общества. В основе матери€rлистической теории

лежит тезис о том, что право есть выр€Dкение и закрепление воли

экономически господствующего кJIасса. Классовые отношения коренятся в

матери€tльных условиях общества, основой которого явJuIется способ

производства матери€tльных благ.

экономическая обусловленность права является важнейшим

принципиаlrьным положением марксистской теории. <<Как политическое, так

и гражданское законодательство всегда лишь выражало, заносило в протокол

требованиrI экономических отношений>>.
v 

Как и государство, право явJIяется продуктом кJIассового общества. Его

содержание носит кJIассово-волевой характер. <<Право идеологиIIеское

выражение кJIассовых интересов: в государстве существует только одно

право - право экономиЕIески господствующего кJIасса, а государство - лишЬ

средство практической реапизации этих интересов>>. <<Помимо того, - писапи

К.Маркс и Ф.Энгелъс, - что господствующие индивиды при данных

отношениях должны конституировать свою силу в виде государства, Они

должны придать своей воле, обусловленной этими определеНныМИ

отношенчIями) всеобщее выражение в виде государственной ВОЛИ, В ВИДе

закона). Таким образом, возникновение и существование права объясняеТСЯ
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неОбхоДимостью нормативного реryлирования общественных отношений в

инТересах экономиIIески господствующего класса. Он подчеркивает, что

ИСТОРИЧеСКИе формы права возникают на основе определенньD(

ПроиЗводственных отношений, существующих в обществе в тот или иной

ПериоД, и изменяются вместе с ними: <<Но общество основывается не на

Законе. Это - фантазия юристов. Наоборот, закон должен основываться на

обЩестве, он должен быть выражением его общих, вытекающих из данного

МаТеРи€lлЬНого способа производства интересов и потребностеЙ, в

противоположность произволу отдельного индивидуума).5 И далее Маркс

ГОВОриТ: <<Вы не можете сделать старые законы основоЙ нового

общественного рztзвития, точно так же, как и эти старые законы не могли

СоЗДаТЬ старых общественных отношениЙ. Из этих старых отношениЙ они

возникли, вместе с ними они должны и погибнуть. Они неизбежно

измеЕяются вместе с измеIuIющимися условиrIми жизни>>. б

Впоследствии положение марксизма о юIассово-волевом содерж ании права

было перенесено нашей юридической наукой на отечественное право.

УтверждаJIось, что в обществе, гдо отсутствуют аЕтагонистические кJIассы, в

Праве выражается BoJuI всех дружественных кJIассов и слоев общества,

руководимьж рабочим кJIассом. Тем самым подтверждалась идея, что

классовость права есть его постоянный и объективный признак.

Маркс подчеркиваJI, что политиtIеская и правов€lя идеологии образуют

нер€tзрывное единство, направленное на формирование политико-правового

сознания, т.е. взгляда человека на справедливость и несправедливость, право

и обязанностъ, властъ и государственное устройство и т.д. Он опровергЕlл

доводы буржуазньж идеологов о возможности "разумного" обустройства без

изменения законов.,Щоказывая, что буржуазное общество несправедливо

изнач€Lпьно, "изнутри", и никакие самые справедливые законы его не

5 История философии и марксизм (Вопросы методологии историко-философской науки) (Ред, А.И. Володин)- М.: Мысль, 2017-782 с,

6 История философии и марксизм (Вопросы методологии историко-философской науки) (Ред. А.И. Володин)_ М.: Мысль, 2017-190 с.
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ИЗМеНЯТ, Маркс утверждал, что справедливость - это равенство всех и перед

ЗаКОНОМ, И ПеРеД собственностью, а <<буржу€lзное право), которое, как и
ВСякое право, предполагает неравенство. Всякое rтраво есть применеIIие

ОДИНаКОВОГО МасшТаба к различным JIюдям, которые на деле не одинаковы,

Не РаВНЫ ДРУГ ДРУry. Такое неравенство з€tложено в физиологическом и

соци€tlrъном положении людей.

ПРИ Этом Маркс не занимался исследованием личностного начаJIа и

ryМанистического измерения правовой жизни, когда отдельны й индивидуум

ПриЗнается в качестве независимого, свободного и самостоятельного лица -
СУбъекта права, не только в экономическом отношении, но и в юридиlIеском.

Щанный вопрос затронул Ф. Энгельс в работе "Происхождение семьи,

ЧаСтноЙ собственности и государства". Материальная основа моногамной

СеМЬИ, ПО Энгельсу, - это право наследования. Он выделил признаки

НutлОГоВ. Возникновение государства Энгельс объяснял необходимостью

"держать в узде противоположность кJIассов". Он также обоснова-rr правовое

НеРаВеНство мужчин и женщин в браке как результат экономического

угнетения женщин.

Таким образом, в соответствии с марксистской концепцией в основе

ВоЗникновениrI права, его функционирования и неизбежного отмирания

Лежат кJIассово-экономические причины. Право отмирает полностью тогда,

КОгДа общество осуществит правило: ((от каждого по способностям, каждому

ПО ПоТребностям>>, то есть когда люди настолько привыкIIут к соблюденшо

основных правил общежития и когда их труд будет настолько

производителен, что они добровольно будут трудиться по способностям.

Если марксизм видит в праве средство закрепления воли и охраны интересов

экономически господствующих кJIассов, то представители других на)чньrх

течений концентрируют внимание на соотношении права и государства,

права и личности. В их rтонимании права, правового реryлирования главное

место занимает человек с его разнообр€вными интересами и потребностями.
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Классово-экономическая теория ограничивает жизнь права (как и

государства) историческими рамками кJIассового общества. Она считает, что

право - исторически преходящее явление, которое необходимо обществу

лишь на определенном этапе его рarзвития.

С исчезновением кJIассов оно утратит полностью свою соци€tльную

ценность.

марксистск€ш теория утверждает, что право - явление, производное от

государства, в полной мере определяемое его волей.

Несомненной засrryгой марксистской теории является вывод о том, что

право не может быть выше, чем экономический и культурный строй

общества. Тем не менее ее понимание права ограничено лишъ кJIассовым

обществом, в котором государство явJIяется единственным творцом права,

отвергающим естественные права человека и его активное rIастие в

формировании правовой жизни общества. Современная наука и практика

общественного р€tзвития подтверждают, что в цивилизованном обществе

право (господствует>) над государством, определяет его структуру и формы

деятельности, выступает постоянным объективным средством консолидации

общества. Вне правового реryлирования общество существовать не может.

Следующий постулат марксизма о гIраве как (равном масштабе по

отношению к неравным людям) в условиях частной собственности и

((неравЕом масштабе к р€tзлиtlным JIюдям)> в условиrIх общественной

собственности подтвердился только в своей первой части. Отношения,

возникающие на основе всеохватывшощей общественной (обезличенной)

собственности, превращаются в тот€lльное нивелирование человеческих

интересов, реryлирование которых невозможно посредством правовьж

законов.

Право при таких экономических условиrIх превращается в свой антипод.

Оно становится главным прешIтствием

индивидуыIьньIх интересов личности.

удовлетворенияпути
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Право выступает необходимым

экономической свободы индивида.

инструментом

Нравственные,

обеспечения

религиозные,

национ€Lпьные и другие факторы, включаясь в сферу правового

реryлирования, ориентируют и в значительной мере опредеJIяют направление

экономического р€tзвитиll общества.

В этой связи экономическzш обусловленность права выступает как

(подвластный фактор>>, обеспечивающий индивидуальные интересы людей в

том числе и экономические.

Право, если оно отражает объективные потребности общественного

раЗвития, является <беспристрастным> регулятором отношений производства

и потребления. Его нравственные основы в цивилизованном мире

учитывают и реализуют эти потребности в рамках дозволенного и

запрещенного поведения }пIастников общественных отношений.
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заключение.

Марксизм естъ научное выражение коренных интересов рабочего КJIаССа,

его теоретически целостнulя идеология. Он возник и рzlзвиваеТся, КаК

ук€lзыв€lл В.И. Ленин, - ((в качестве теоретического обобщения практическоГо

опыта международного коммунистического движения) и его история Тесно

связана с БУлl"rи одной из основных составных частей марксизма,

ди€l[ектиIIеский матери€tлизм находится в тесном единстве с экономиtIеским

и политическим )чениями К. Маркса и Ф. Энгельса, составляя вместе с ними

единое нерасторжимое целое>>.7

Марксистское мировоззрение является интернационаlIъным у{еНИеМ ПО

своим соци€rльно_кJIассовым и теоретиIIеским источникам, По ГенеЗИСУ И

методу, оно носит международный характер по содержанию, значению и

практическому воздействию. Открытие материЕrлистltrlеского пониманиrI

истории отвергло ложные идеалистические концепции философии истории и

буржуазные социологиЕIеские построения, з€tпожило теоретические основы

общественного предвидения, созд€lло бжу дJIя наrIного обоснования

коммунизма. Марксизм органически соединил бесстрашную на)цную

объекгивностъ с коNIмунистической партийностью, исспедовательскую

пытливость с не иссякающим творческим Духом, изгнав идеализм из

последнего его прибежища - из области наук об обществе. Считается, что

толъко с возникновением марксизма история философии стала подлинной

истории философии и неотъемлемая часть самой философской системЫ

марксизма.

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

философской, трактовке права не отрицается его связь с соци€Lпъными

идеалами, нравственными нормами, кулътурой, равно как и неОбхОДИМОСТЪ

ценностного подхода к праву, оно не считается лишь функцией

7 Иqорпя философии и марксизм (Вопросы методологии историко-философской науки) (Ред. А.И. Володин)- М.: Мысль,2017-201 с.
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экономического процесса. Вместе с тем в марксистской теории утверждается,
что право явление, производное от государства, В полной мере

опредеJUIемое его волей. Провозглаш€ш примат 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 явJUIется вывод о том, что право

не можеТ бытЬ выше, чем экоНомический и культурный строй общества.

тем не менее понимание права здесъ ограIrичено лишь кJIассовым

обществом, где государство явJUIется единственным творцом права,

отвергающим естественные права человека И его активное )лIастие в

формировании правовой жизни общества. Современная наука и практика

общественного рЕtзвития подтвержд€Iют, что в цивилизованном обществе

право господствует над государством, определяет его структуру и формы
деятельности, выступает постоянным объективным средством консолидации

общества. Вне правового реryлирования общество существовать не может.

К. Маркс и Ф. Энгелъс раскрыли историческую перспективу пролетарского

государства. они утверждали, что при коммунизме надобность в государстве

отпадёт, поэтому пролетарское государство постепенно само отмирает, хотя

это и не означает отмирания всякой общественной власти вообще. Под
отмиранием государства они понимчLпи устранение специ€UIъного аппарата

принуждениrI, публичной политической вJIасти. Ленин подчёркив€tл коренное

большинства

пролетарское

отличие государства диктатуры пролетариата, являющегося диктаryрой
населениjI, от государств эксплуататорского типа) н€вывuUI

государство (полугосударством> 8. он связыв€lJI вопрос

постепенного отмирания государства с отмиранием некоторых функций
пролетарского государства, например функции подавления побежденных

эксплуаТаторских кJIассов в связи с ликвидацией таких кJIассов.

8 Философия права: учебник для магистров / Г.И. Иконникова, В.п. ляшенко- М. : Издательство Юрайт,2О15-98с.
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С течением времени по разному менялисъ точки зрения на теорию

марксизма, философию марксистского государства и права, но каК бЫ НИ

видоизменrIлисъ подходы к тем или иным взглядам К. Маркса и Ф. ЭНГеЛЬСа

на политику, государство, право, закон, как бы ни варъиров€tлись их оценки,

несомненно, одно: эти взгляды навсегда воIIши в историю вСеМИрнОй

политико-юридической мысли, составJIяют ее большой пласт и продолжают

играть значительIryю соци€}льную роль. Без всестороннего постижениrI

марксизма невозможно представить себе истинную картину политической и

духовной жизни мира в XIX и ХХ вв.
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