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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы обусловлена тем, что Марксистское учение о госу-

дарстве и праве (далее Марксизм или Марксистское учение) оставило весьма 

существенный след в истории человечества и оказало влияние на весь ход его 

развития.  

И поныне ряд иностранных  государств в той или иной степени исполь-

зуют тезисы и положения указанного учения в своем государственном управ-

лении. 

В истории нашего государства Марксистское учение  также сыграло не-

маловажную роль, если не сказать - весьма существенную 

Также следует отметить, что изучение процесса происхождения права как 

в общем, так и в частности на примере Марксистского учения - важно и с  по-

знавательной и академической  точки зрения, и с политико-практического ра-

курса. Это  позволяет наиболее полно понять социальную природу права, его 

особенности и характерные черты, что как следствие позволяет проанализиро-

вать причины и условия его возникновения и развития.  

Это позволяет яснее определять все свойственные функции права - ос-

новные направления деятельности, установить место и роль в жизни общества 

и политической системы, поэтому изучение Марксистского учения является ак-

туальным и по сей день. 

Также, как известно, Марксистское учение наряду с учением Канта и Ге-

геля относится к классической философии права, все направления которой еди-

ны в том (в отличие от юридического позитивизма), что помимо позитивного 

права существует некое метаправо, т.е. определенная совокупность изначаль-

ных принципов отбора правовых норм.  

Так, если право рассматривается как объективация воли, то воля понима-

ется не как абсолютный произвол, характеризующийся вечной изменчивостью 

и непредсказуемостью, а как своеобразная естественная детерминация, дей-

ствующая посредством объективных интересов.  
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Марксистское учение — это чрезвычайно широкое направление фило-

софско-правовой мысли, которое включает в себя множество внутренних школ.  

Поскольку  право 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 че-

ловек на каждом из витков своего индивидуального и общественного развития 

открывает в праве все новые и новые качества, новые аспекты в понимании 

других явлений и сфер жизнедеятельности социума.  

В концепции К. Маркса и Ф. Энгельса в теоретической 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 — это явле-

ние, 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 веду-

щая роль в правотворчестве государства, однако считается, что само оно долж-

но 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.  

Тем не менее понимание права здесь ограничено лишь классовым обще-

ством, 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, опреде-

ляет его структуру и формы деятельности, выступает постоянным объективным 

средством консолидации общества. Вне правового регулирования общество 

существовать не может.  
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Как мы знаем история беспристрастно проверила марксистское учение о 

государстве и праве на соответствие реальностям эпохи.  

По итогам этой проверки сегодня существенно переоцениваются значи-

мость 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 варьи-

ровались их оценки, несомненно одно: эти взгляды навсегда вошли в историю 

всемирной политико-юридической мысли, составляют ее большой пласт и про-

должают играть значительную социальную роль.  

Без всестороннего постижения марксизма невозможно представить себе 

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

Марксизм формировался как цельное учение в органическом единстве 

всех его составных частей.  

Марксистское учение выступает как научный метод познания и преобра-

зования мира.  

Выделяют два этапа развития марксизма – «ранний» и «поздний».  

Для «раннего» – характерны попытки разработки целостного мировоз-

зрения преимущественно средствами философского анализа.  

«Поздний» – здесь вместо абстрактной конструкции человека и его сущ-

ностных сил сложилась более конкретная, основанная на изучении экономиче-

ской и социальной структуры общества. 

Марксистское учение было создано совместно двумя немецкими учеными 

Карлом Марксом (1818 – 1883) и Фридрихом Энгельсом (1820 – 1895) во вто-

рой половине XIX в. и включает в себя экономику (политэкономию) и социаль-

но-политическую проблематику (научный коммунизм). 

Марксистское учение дало ответы на многие назревшие вопросы своего 

времени.  

Марксистское учение получило широкое распространение (вышло за 

рамки Германии, стало интернациональной) в мире и завоевала большую попу-

лярность в конце XIX – первой половине ХХ вв. 
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В ряде стран (СССР, социалистические страны Восточной Европы, Азии 

и Африки) Марксистское учение было возведено в ранг официальной государ-

ственной идеологии и было превращено в догму. 

Актуальной задачей для сегодняшнего марксизма является освобождение 

от догм и приспособление к современной эпохе, учет результатов научно-

технической революции и реальности постиндустриального общества. 

Цель настоящей работы – изучить историю возникновения и основные 

принципы Марксистского учения. 

Исходя из цели, необходимо выполнить ряд задач, а именно, изучить: 

 историю возникновения Марксистского учения; 

 основные идеи Марксистского учения; 

 концепцию человека в Марксистском учении. 
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1. ОСОБЕННОСТИ ЗАРОЖДЕНИЯ МАРКСИСТСКОГО УЧЕНИЯ 
 

Марксизм возник в 40-х гг. 19 в., когда пролетариат выступил на истори-

ческую арену как самостоятельная политическая сила.  

Как известно, к 40-м годам ХIХ века в Англии, Франции, Северной Аме-

рике, Голландии проходят буржуазные революции, которым сопутствуют эко-

номические кризисы.  

Революции дают мощный толчок быстрому развитию капитализма в За-

падной Европе и Северной Америке, однако возрастают и противоречия в об-

ществе. На смену стихийным бунтам приходят более совершенные формы и 

методы борьбы людей за свои права.  

В 1834 году в Париже германскими политическими эмигрантами основан 

«Союз отверженных». В 1836 году из него выделилась группа, создавшая «Со-

юз справедливых», который в 1847 году, после вступления в него Карла Марк-

са, был преобразован в Союз коммунистов[4]. 

Разработка Марксистского учения была обусловлена научно-

теоретической, социально-экономической и непосредственно политической 

необходимостью.  

Возникновение Марксизма было научным ответом на вопросы, выдвину-

тые всем ходом развития общественной практики и логикой движения челове-

ческих знаний.  

Маркс и Энгельс, подвергнув глубокому и всестороннему анализу соци-

альную действительность, на основе усвоения и критической переработки всего 

положительного, что было создано до них в области философии, общественных 

и естественных наук, создали качественно новое мировоззрение – мировоззре-

ние рабочего класса, ставшее основой теории научного коммунизма и практики 

революционного рабочего движения.  

Непосредственными идейными источниками формирования марксизма 

были главнейшие философские, экономические и политические учения конца 

18 и 1-й половины 19 вв.  
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В идеалистической диалектике Гегеля Маркс и Энгельс вскрыли револю-

ционные моменты – идею исторического развития и принцип противоречия как 

его движущую силу.  

Стоит обратить внимание на том, что процесс формирования марксист-

ской государственно-правовой науки весьма краток во времени (с 1842 года по 

1847 год). В этот период осуществлялась разработка основ материалистическо-

го понимания государства и права, зарождалось учение о диктатуре пролетари-

ата, завершившееся в 1848 году, когда Карл Маркс и Фридрих Энгельс написа-

ли «Манифест Коммунистической партии». 

Важную роль в формировании марксизма сыграло материалистическое 

учение Фейербаха.  

Одним из источников марксизма были идеи классической буржуазной 

политической экономии (А. Смит, Д. Рикардо и др.), труды социалистов-

утопистов (К. А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн и др.) и французских истори-

ков времён Реставрации (Ж. Тьерри„ Гизо, Минье).  

Вышеупомянутые ученые сумели сформировать реалистический взгляд 

на факты тесной зависимости государственного строя, правовых установлений 

от материальных условий общественной жизни, от происходившей в истории 

борьбы классов. Они утверждали, что политические институты, юридические 

нормы создаются обществом, и являются отражением общественного строя, 

первичного по отношению к ним. 

Естественнонаучными предпосылками формирования Марксистского 

учения явились достижения естествознания конца 18 – 19 вв. (открытие закона 

сохранения и превращения энергии, создание теории клеточного строения ор-

ганизмов, эволюционное учение Ч. Дарвина).  

Будучи обобщением развития общественной практики и научного позна-

ния, возникшая Марксистское учение представляло величайшую революцию в 

истории человеческой мысли.  

Сущность и основные черты революционного переворота, совершенного 

Марксом и Энгельсом, заключаются в создании научного мировоззрения про-
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летариата, в распространении материализма на познание общества и в материа-

листическом обосновании решающей роли общественной практики в познании, 

в осуществлении единства теории и практики, в органическом соединении и 

творческой разработке материализма и диалектики, что привело к созданию ма-

териалистической диалектики.  

Величайшим завоеванием человеческой мысли является разработка исто-

рического материализма, в свете которого только и оказалось возможным 

научно понять роль общественной практики в познании и в развитии сознания.  

Введение критерия практики в теорию познания могло быть осуществле-

но лишь в связи с научным объяснением исходных предпосылок, основных 

объективных условий человеческой истории.  

Характеризуя качественное отличие Марксистского учения от предше-

ствовавших ей учений, Ленин писал: «Применение материалистической диа-

лектики к переработке всей политической экономии, с основания ее, – к исто-

рии, к естествознанию, к философии, к политике и тактике рабочего класса, – 

вот что более всего интересует Маркса и Энгельса, вот в чем они вносят наибо-

лее существенное и наиболее новое, вот в чем их гениальный шаг вперед в ис-

тории революционной мысли». 

В разработке положений Марксистского учения, в его пропаганде и за-

щите, в борьбе против буржуазной идеологии важную роль сыграли труды Г. В. 

Плеханова, А. Лабриолы, А. Грамши, А. Бебеля, Меринга, П. Лафарга и др. 

В собственно идеологическом плане классовым симпатиям и антипатиям 

марксизма более всего соответствовали воззрения, в которых с позиций угне-

тенных трудящихся масс критиковались и осуждались право и законодатель-

ство эксплуататорского общества.  

В социалистической литературе сложился взгляд на законы государства 

как на орудие защиты интересов имущих людей, богатых и привилегированных 

слоев. 

Также  важно помнить, что  форма, содержание и смысл марксистских 

правовых воззрений раскрываются только при условии , что эти воззрения ис-
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следуются в контексте предшествующего и современного им политико-

юридического знания, а также в процессе постоянного и тщательного сопостав-

ления с такими знаниями. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАРКСИСТСКОГО УЧЕНИЯ  
 

Марксистское учение  представляет собой систему экономических, соци-

альных, философских, политических и правовых установок. 

Основатели этого учения предложили экономическую (материалистиче-

скую) интерпретацию истории и сформировали концепцию экономического ба-

зиса и политикоправовой надстройки.  

Согласно материалистическому пониманию истории все идеи и понятия – 

политические, философские, религиозные – являются вторичными, первичен 

лишь человеческий  труд.  

А значит, история – это не результат случайностей или влияния сверхъ-

естественных сил, это в целом лишь продукт человеческой деятельности. 

В обществе люди вступают в не зависящие от их воли производственные 

отношения (рабовладельческие, феодальные, капиталистические).  

На основе этих отношений складывается общественно- экономическая 

формация – социально-производственная органическая целостность со своим 

способом материального производства, с присущими ей особыми производ-

ственными отношениями, своими формами общественной организации труда, 

устойчивыми формами общности людей и отношений между ними, специфиче-

скими формами управления, организации семейных отношений, определенны-

ми формами сознания общества.  

Главным фундаментом общественно-экономической формации является 

способ производства.  

Изменение способов производства приводит к смене общественно-

экономических формаций. 
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Маркс выделял пять видов общественно-экономических формаций в ка-

честве ступеней прогрессивного развития человеческого общества:  

1. первобытнообщинную,  

2. рабовладельческую,  

3. феодальную,  

4. капиталистическую  

5. коммунистическую. 

 

Экономической основой общественно-экономической формации являют-

ся экономические, производственные, материальные отношения между людь-

ми, возникающие в процессе производства.  

Общность производственных отношений составляют экономический ба-

зис общественно-экономической формации, которым определяется идеологиче-

ская, государственно-правовая надстройка и связанные с ней формы обще-

ственного сознания.  

Или иначе -  надстройка – это совокупность таких явлений, как государ-

ство, право, формы общественного сознания (теологическая, идеалистическая, 

материалистическая).  

Маркс считал, что от типа производственных отношений (рабовладельче-

ских, феодальных, капиталистических) зависит и иная (духовная, культурная и 

политическая) жизнь общества.  

Надстройка, возвышаясь над базисом, целиком зависит от него.  

Однако у надстроечных явлений нет своей собственной истории, потому 

чтобы понять их сущность, необходимо исследовать базис, как их основу.  

Конечные причины "всех общественных изменений и политических пере-

воротов, – писал Энгельс, – надо искать не в головах людей, не в возрастающем 

понимании ими вечной истины и справедливости, а в изменении способа про-

изводства и обмена; их надо искать не в философии, а в экономике соответ-

ствующей эпохи"[2]. 

https://studme.org/82765/politekonomiya/marksistskaya_kontseptsiya_gosudarstva_prava_uchenie_diktature_proletariata_marks_engels#gads_btm
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Однако взаимосвязь базиса и надстройки жестко не определена; на основе 

одного и того же базиса могут существовать разные варианты надстройки.  

Также между базисом и надстройкой складывается диалектическое про-

тиворечие, отражающее противоречие в способе производства.  

Таким образом как и противоречие в способе производства, противоречие 

между базисом и надстройкой разрешается в ходе социально-политической ре-

волюции. 

При помощи понятия "общественно-экономическая формация" Маркс 

связал все эмпирическое многообразие исторических событий в единую систе-

му, выявил исторические типы общества и способы связи между ними.  

Общественно-экономическая формация – это та абстракция, посредством 

которой возможно увидеть за многообразием исторических событий общую за-

кономерность, объяснить наличную ситуацию и построить научный прогноз 

развития событий. 

Для основателей марксизма было характерно понимание государства как 

продукта непримиримости классовых противоречий.  

«Государство есть продукт общества на известной ступени его развития; 

государство есть признание, что это общество запуталось в неразрешимое про-

тиворечие с самим собой, раскололось на непримиримые противоположности, 

избавиться от которых оно бессильно. А чтобы эти противоположности, классы 

с противоречивыми экономическими интересами не пожрали друг друга и об-

щество в бесплодной борьбе, для этого стала необходимой сила, стоящая, по-

видимому, над обществом, сила, которая бы умеряла столкновение, держала его 

в границах “порядка”. И эта сила, происшедшая из общества, но ставящая себя 

над ним, все более и более отчуждающая себя от него, есть государство» [3].  

В своем "Манифесте Коммунистической партии" Маркс и Энгельс заяв-

ляли: «История всех до сих пор существовавших обществ была историей борь-

бы классов. Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, ма-

стер и подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый находились в вечном 

антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, 

https://studme.org/82765/politekonomiya/marksistskaya_kontseptsiya_gosudarstva_prava_uchenie_diktature_proletariata_marks_engels#gads_btm
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всегда кончающуюся революционным переустройством всего общественного 

здания или общей гибелью борющихся классов» [4]. 

Государство, по мнению основателей марксизма, всегда является орудием 

экономически господствующего класса, «который при помощи государства 

становится также политически господствующим классом и приобретает, таким 

образом, новые средства производства для подавления и эксплуатации угнетен-

ного класса» [5].  

Так Маркс писал: «Современная государственная власть - это только ко-

митет, управляющий общими делами всего класса буржуазии» [6].  

Буржуазное общество, по мнению основателей марксизма,  характеризу-

ется высоким развитием производственных сил, острой экономической конку-

ренцией, простой в сравнении с феодализмом социальной структурой (имеет 

два класса – буржуазию и пролетариат).  

Не смотря на то, что политической формой буржуазного общества явля-

ется демократическая республика, однако она продолжает оставаться машиной 

классового господства. 

Основатели марксизма считали необходимым только революционное пе-

реустройство капиталистического общества, которое неизбежно раскалывается 

на два враждебных лагеря – буржуазию и пролетариат.  

Буржуазия как класс, который монополизировал собственность на обще-

ственно значимые средства производства (фабрики, заводы), появляется в ре-

зультате так называемого "первоначального накопления капитала".  

Капиталист эксплуатирует рабочих, которые должны работать больше, 

чем требуется для простого возмещения стоимости жизни – пищи, одежды, жи-

лища для них и их семей.  

Конкуренция вынуждает капиталистов заменять человеческий труд ма-

шинами, которые обходятся дешевле, но не производят прибавочной стоимо-

сти, так как последнюю дает только живой труд [7].  

https://studme.org/82765/politekonomiya/marksistskaya_kontseptsiya_gosudarstva_prava_uchenie_diktature_proletariata_marks_engels#gads_btm
https://studme.org/82765/politekonomiya/marksistskaya_kontseptsiya_gosudarstva_prava_uchenie_diktature_proletariata_marks_engels#gads_btm
https://studme.org/82765/politekonomiya/marksistskaya_kontseptsiya_gosudarstva_prava_uchenie_diktature_proletariata_marks_engels#gads_btm
https://studme.org/82765/politekonomiya/marksistskaya_kontseptsiya_gosudarstva_prava_uchenie_diktature_proletariata_marks_engels#gads_btm
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3. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ДИКТАТУРА ПРОЛЕ-
ТАРИАТА 

 

Машинное производство приводит к росту производительности труда, но 

вызывает увеличение количества безработных, что ведет к усилению эксплуа-

тации и уменьшению заработной платы.  

Все это однозначно приводит к социальному взрыву – насильственной 

революции, в ходе которой пролетариат должен свергнуть существующее госу-

дарство и упразднить частную собственность и классы.  

Энгельс считал, что насилие играет в истории революционную роль, оно 

«является тем орудием, посредством которого общественное движение прола-

гает себе дорогу и ломает окаменевшие, омертвевшие политические формы» 

[8].  

Маркс же называл насилие «повивальной бабкой всякого старого обще-

ства, когда оно беременно новым» [9]. 

Существенную роль должна сыграть именно политическая революция, 

поскольку государство – главный институт капиталистического общества, а по-

литическая власть, выраженная в государстве, – это организованная сила одно-

го класса для подавления и угнетения другого. 

Согласно марксистскому учению, в результате насильственной револю-

ции буржуазное государство должно смениться диктатурой пролетариата (про-

летарским государством).  

Диктатура пролетариата, по мнению основателей марксизма,   – это пере-

ходный период от капитализма к коммунизму.  

«Между капиталистическим и коммунистическим обществом, – писал К. 

Маркс, – лежит период революционного превращения первого во второе. Это-

му периоду соответствует и политический переходный период, и государство 

этого периода не может быть ничем иным как революционной диктатурой про-

летариата» [10].  

https://studme.org/82765/politekonomiya/marksistskaya_kontseptsiya_gosudarstva_prava_uchenie_diktature_proletariata_marks_engels#gads_btm
https://studme.org/82765/politekonomiya/marksistskaya_kontseptsiya_gosudarstva_prava_uchenie_diktature_proletariata_marks_engels#gads_btm
https://studme.org/82765/politekonomiya/marksistskaya_kontseptsiya_gosudarstva_prava_uchenie_diktature_proletariata_marks_engels#gads_btm
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В этот период деятельность пролетарского государства не ограничивается 

лишь функциями подавления сопротивления буржуазии, но также возникает 

необходимость возрождения разрушенного народного хозяйства и перестройки 

его на социалистическое направление развития. 

В период диктатуры пролетариата решаются следующие основные зада-

чи: 

1) устанавливается всеобщая выборность и сменяемость в любое время 

всех должностных лиц, в том числе судей; 

2) заработная плата всех должностных лиц как высших, так и низших 

устанавливается на уровне оплаты труда рабочего; 

3) регулярная армия и профессиональная полиция ликвидируются; 

4) церковь отделяется от государства; 

5) разделение властей отменяется как буржуазный пережиток; 

6) происходит постепенная концентрация капитала в руках государ-

ства; 

7) незамедлительно конфискуется имущество капиталистов, которые 

упорно противятся пролетарской власти; 

8) отменяется право наследования; 

9) увеличивается количество государственных фабрик; 

10) учреждается национальный банк с государственным капиталом; 

11) вводится всеобщая обязательность труда; 

12) создаются промышленные армии (организация промышленности по 

военному образцу); 

13) происходит постепенное устранение различий между городом и де-

ревней вследствие соединения земледелия с промышленностью. 

 

Основатели марксизма отстаивали, с точки зрения пролетариата и проле-

тарской революции, демократический централизм, единую и нераздельную 

республику.  
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В их представлении централизм нисколько не исключает широкого мест-

ного самоуправления.  

В централистской республике все управление пронизано единой целью 

для всех звеньев и построено по иерархическому принципу, начиная от страны 

в целом и до самых мелких территорий – городов, поселков, деревень и пред-

приятий.  

При этом распределение управленческих задач осуществляется по прин-

ципу: все, что можно отдать вниз, младшим звеньям, нужно отдать, этим и бу-

дет осуществлено самоуправление. При таком построении управления практи-

чески не играет роли, какова страна – большая или маленькая, какие у нее есть 

особенности и национальности [11]. 

Живым примером диктатуры рабочего класса была для Маркса и Энгель-

са Парижская коммуна (1871).  

Они высоко ценили ее как рождающуюся систему «управления народа 

посредством самого народа».  

Есть в суждениях Маркса и Энгельса, одобряющих действия парижских 

коммунаров по налаживанию новой организации власти, такое, что не уклады-

вается в систему представлений о демократически-правовом устройстве госу-

дарства.  

С точки зрения Маркса, Коммуна явила собой образец не парламентар-

ной, а работающей корпорации, одновременно «и законодательствующей и ис-

полняющей законы».  

Следовательно, Коммуна упразднила принцип разделения властей.  

А это неизбежно ведет к монополизации власти, которая напрочь исклю-

чает правовые формы осуществления «управления народа посредством самого 

народа».  

Идея соединения в одном органе как законодательной, так и исполни-

тельной властей стала одним из краеугольных камней большевистской концеп-

ции Советов. 

https://studme.org/82765/politekonomiya/marksistskaya_kontseptsiya_gosudarstva_prava_uchenie_diktature_proletariata_marks_engels#gads_btm
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4. СУДЬБЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ФОРМАЦИИ 

 

Помимо социально-классовых и собственно внутринаучных причин, по-

буждавших Маркса и Энгельса заниматься вопросом о будущем государства и 

права, имелся еще один момент – идеологический, требовавший пристального 

внимания к данному вопросу.  

Существенным компонентом идейно-политической жизни 40–90-х гг. 

XIX в. являлись всевозможные проекты устройства власти в свободном от экс-

плуататорских порядков мире, выдвинутые теоретиками утопического социа-

лизма, анархизма и т.п.  

По этим проектам общественное мнение судило о намерениях коммуни-

стов; в немалой степени через них определялось отношение к коммунистиче-

скому движению. Такое положение вещей придавало Марксу и Энгельсу до-

полнительный импульс обрисовать вероятное состояние публичной власти в 

условиях предвозвещенной ими коммунистической формации. 

Маркс и Энгельс показали, что публичная власть есть функция управле-

ния обществом. Она реализует сознательно осуществляемое централизованное 

согласование индивидуальных поведений и придает всей этой бесконечной 

массе действий ориентацию, целесообразную для данной социальной системы. 

Специфические орудия и способы публичного властвования меняются от эпохи 

к эпохе, будучи детерминированы различными комплексами господствующих 

производственных отношений, разными типами социокультуры и т.д.  

Непреходящей остается потребность любого общества в публичной вла-

сти. Свое понимание судеб власти при коммунизме Маркс и Энгельс развива-

ют, отправляясь от этих позиций. 

В «Манифесте Коммунистической партии» указывается: «Когда в ходе 

развития исчезнут классовые различия и все производство сосредоточится в 

руках ассоциации индивидов, тогда публичная власть потеряет свой политиче-

ский характер». Трудно выразительнее и однозначнее изложить мысль о «про-
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должении» публичной власти в том обществе, где будут преодолены «классо-

вые различия и все производство сосредоточится в руках ассоциации индиви-

дов». Маркс и Энгельс не ограничиваются здесь формулированием только этой 

мысли. Они предсказывают неизбежность изменения характера публичной вла-

сти в будущем обществе (утраты ею черт политической власти). Описываются 

также условия и время, при которых закономерно произойдет окончательное 

сбрасывание с публичной власти ее политических покровов. 

Перемены, которые предстоят публичной власти, Маркс прямо ставит в 

зависимость от развития коммунистической формации в целом.  

В исторической эпохе, которую откроет акт ниспровержения классового 

господства буржуазии, Маркс различает три периода:  

1) переход от капитализма к первой ступени коммунистического обще-

ства – социализму;  

2) первую (низшую) фазу коммунистического общества;  

3) высшую фазу коммунизма.  

 

В политическом плане переход от капитализма к социализму специфичен 

тем, что государство данного периода должно быть орудием диктатуры проле-

тариата, его социальной власти и решать задачи, обусловливаемые продолжа-

ющейся классовой борьбой, сопротивлением свергнутых классов, искоренени-

ем частной собственности, строительством социалистического общества. 

По мнению основателей марксизма,  любое «государство есть лишь пре-

ходящее учреждение, которым приходится пользоваться в борьбе, в революции, 

чтобы насильственно подавлять своих противников» [12].  

В переходный период диктатуры пролетариат нуждается в государстве, 

но «не в интересах свободы, а в интересах подавления своих противников, а ко-

гда становится возможным говорить о свободе, тогда государство как таковое 

перестает существовать»[13]. 

https://studme.org/82765/politekonomiya/marksistskaya_kontseptsiya_gosudarstva_prava_uchenie_diktature_proletariata_marks_engels#gads_btm
https://studme.org/82765/politekonomiya/marksistskaya_kontseptsiya_gosudarstva_prava_uchenie_diktature_proletariata_marks_engels#gads_btm
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Энгельс отмечал, что в переходный период "пролетариат берет государ-

ственную власть и превращает средства производства, прежде всего, в государ-

ственную собственность.  

А значит он уничтожат самого себя как пролетариат, тем самым он уни-

чтожает все классовые различия и классовые противоположности, а вместе с 

тем и государство как государство...  

Именно тогда государство наконец-то становится действительно предста-

вителем всего общества, следовательно  оно само себя делает излишним.  

С того времени, как не будет ни одного общественного класса, который 

надо бы держать в подавлении... с этого времени нечего будет подавлять, не 

будет надобности в особой силе для подавления, в государстве...  

Вмешательство государственной власти в общественные отношения ста-

новятся тогда в одной области за другой излишним и само собой засыпает.  

Вместо правительства над лицами заступает распоряжение вещами и ру-

ководство процессами производства.  

Государство не “отменяется”, оно отмирает" [14].  

Также Энгельс утверждал: «С исчезновением классов исчезнет неизбежно 

государство. Общество, которое по-новому организует производство на основе 

свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю государствен-

ную машину туда, где ей будет тогда самое настоящее место: в музей древно-

стей, рядом с прялкой и бронзовым топором» [5].  

Произойдет это не сразу и не по чьей-то воле, а тогда, когда завершится 

переход от капитализма к коммунизму, и следовательно, исчезнет всякая 

надобность в насилии над людьми вообще, в подчинении одного человека дру-

гому, одной части населения другой его части, поскольку люди привыкнут со-

блюдать правила общежития без насилия и без подчинения, без особого аппа-

рата для принуждения, который называется государством. 

Основатели марксизма  не говорили прямо об отмирании права при ком-

мунизме.  
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В основе материалистического правопонимания лежит принцип обуслов-

ленности права экономическими отношениями. 

Важно понимать, что основатели марксизма различали понятия "право" и 

"закон".  

Например термином "право" они обозначали прежде всего право, которое 

соответствует экономическим отношениям, т.е. объективное право [16]  

Для них право было и оставалось всегда лишь средством санкционирова-

ния существующих отношений, средством, благодаря которому представлялось 

возможным удержать индивидуума в рамках такого целостного образования, 

как гражданское общество, и обеспечить его подчинение общим условиям про-

изводства и обмена. 

По мнению Маркса - коммунистическое общество рождается из недр ка-

питализма, а значит оно неизбежно на начальном этапе своего существования 

("первая", или низшая фаза коммунизма) сохраняет отпечаток старого обще-

ства, проявляющийся в том числе и в сохранении буржуазного права.  

В первой фазе коммунистического общества буржуазное право отменяет-

ся лишь частично, лишь в меру уже достигнутого экономического переворота, 

т.е. лишь по отношению к средствам производства, которые уже вышли из 

частной собственности отдельных лиц и принадлежат всему обществу.  

Каждый член общества, выполняя известную долю общественно-

необходимой работы, получает удостоверение от общества, что он такое-то ко-

личество работы отработал. По этому удостоверению он получает из обще-

ственных складов соответственное количество продуктов. За вычетом того ко-

личества труда, которое идет на общественный фонд, каждый рабочий, следо-

вательно, получает от общества столько же, сколько он ему дал[17]. 

Однако К. Маркс, учитывая неизбежное неравенство людей, понимал, что 

один еще переход средств производства в общую собственность всего общества 

не устраняет недостатков распределения и неравенства буржуазного права, ко-

торое продолжает господствовать, поскольку продукты делятся "по труду" 
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(действуют принципы "от каждого по способностям, каждому по труду"; "кто 

не работает, тот не должен есть").  

Т.е. в первой фазе коммунизма продолжает действовать буржуазное пра-

во, которое неравным людям за фактически неравное количество труда дает 

равное количество продуктов.  

«Равное право мы здесь действительно имеем, – писал Маркс. – Но это 

еще «буржуазное право», которое, как и всякое право, предполагает неравен-

ство. Всякое право есть применение одинакового масштаба к различным лю-

дям, которые на деле неодинаковы, не равны друг другу; и потому «равное пра-

во» есть нарушение равенства и несправедливость. В самом деле, каждый по-

лучает, отработав равную с другим долю общественного труда – равную долю 

общественного продукта (за указанными вычетами). А между тем отдельные 

люди не равны: один сильнее, другой слабее; один женат, другой нет, у одного 

больше детей, у другого меньше и т.д. ...При равном труде, следовательно, при 

равном участии в общественном потребительском фонде, один получит на са-

мом деле больше, чем другой, окажется богаче другого и т.д. Чтобы избежать 

всего этого, право, вместо того, чтобы быть равным, должно быть неравным...» 

[18]  

Это неравенство в частности выражается в том, что право стремясь к фак-

тическому, а не к формальному равенству, должно учитывать индивидуальные 

особенности людей и применять неравные меры к неравным людям.  

Маркс также верил, что такое положение вещей станет возможным «...на 

высшей фазе коммунистического общества, после того как исчезнет порабо-

щающее человека подчинение его разделению труда; когда исчезнет вместе с 

этим противоположность умственного и физического труда; когда труд пере-

станет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью 

жизни; когда вместе с всесторонним развитием индивидуумов вырастут и про-

изводительные силы, и все источники общественного богатства польются пол-

ным потоком, – лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий гори-

https://studme.org/82765/politekonomiya/marksistskaya_kontseptsiya_gosudarstva_prava_uchenie_diktature_proletariata_marks_engels#gads_btm
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зонт буржуазного права, и общество сможет написать на своем знамени: «Каж-

дый по способностям, каждому по потребностям»» [19]. 

Таким образом, по мнению Маркса, в зрелом коммунистическом обще-

стве будет реализовано фактическое равенство граждан (равенство обществен-

ного положения), а формальное (правовое) равенство потеряет практический 

смысл, что по сути означает утрату необходимости права как такового. 

Коммунизм, полагали Маркс и Энгельс, явит собой высокоорганизован-

ный, гармоничный и планомерно развивающийся «союз свободных людей». 

Как никакой другой строй до него, он будет нуждаться в едином и научно 

обоснованном руководстве важнейшими аспектами общественной жизни. Ору-

дием такого руководства, средством упорядочения и оптимизации данной со-

циальной структуры выступит публичная власть, которая получит должное 

предметно-материальное и организационно-техническое воплощение в системе 

соответствующих учреждений, связей и процедур. 

Труд по руководству высокоорганизованным и планомерно развиваю-

щимся «союзом свободных людей» подобен труду «под давлением той внеш-

ней цели, которая должна быть осуществлена и осуществление которой являет-

ся естественной необходимостью или социальной обязанностью,– как угодно».  

Участие в труде по управлению делами общества превращается в долг, в 

социальную обязанность каждого трудоспособного человека, ибо горстки «из-

бранных», касты «государственных жрецов», некогда почти целиком узурпиро-

вавших заведование публичной властью, теперь нет. 

Рассеивается иллюзия, будто политика, администрирование, руководство 

делами общества – «это какие-то тайны, трансцендентные функции», которые 

могут быть доверены исключительно определенному узкому кругу лиц.  

Рабочие, указывает Маркс, кроме своего производительного труда долж-

ны будут сами выполнять для себя еще и труд непроизводительный (в данном 

конкретном случае управленческий), сделав непременное участие в управлении 

«побочной функцией многих».  
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Красивое, но иллюзорное, невыполнимое предсказание. Политика, адми-

нистрирование, руководство обществом нуждаются и еще очень долго будут 

нуждаться в деятельности групп специалистов, профессионалов. 

Маркс и Энгельс подвергли критике опубликованную в издании общества 

«Народная расправа» статью: «Главные основы будущего общественного 

строя».  

В ней говорилось, что при новых порядках производственная, коллекти-

вистская и личная жизнь людей станет объектом самого тщательного регулиро-

вания.  

При новых порядках «стремлением каждого будет производить для обще-

ства как можно более и потреблять как можно меньше; в этом сознании своей 

пользы для общества будет заключаться вся гордость, все честолюбие тогдаш-

них деятелей».  

Маркс и Энгельс, критикуя эти представления, находят лаконичное опре-

деление, высвечивающее самую суть модели «главных основ будущего обще-

ственного строя»,– «казарменный коммунизм».  

«Какой прекрасный образчик казарменного коммунизма! Все тут есть: 

общие столовые и общие спальни, оценщики и конторы, регламентирующие 

воспитание, производство, потребление, словом, всю общественную деятель-

ность, и во главе всего, в качестве высшего руководителя, безымянный и нико-

му не известный «наш комитет».  

Несомненно, это чистейший антиавторитаризм». Они осуждают сей ком-

мунистический порядок, провозглашающий добродетелью жертвенность и ас-

кетизм, подменяющий рациональную организацию общественной жизни уста-

новлением контроля за каждым шагом членов общества, прячущий от глаз об-

щественности, от трудящихся центральные учреждения власти. 

Правда, остается неясным, как конкретно удастся, по Марксу и Энгельсу, 

избежать пришествия «казарменного коммунизма», если пролетарии уничтожат 

мир частной собственности, если в ходе коммунистической революции те, кому 
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в ней нечего терять, кроме своих цепей, насильственно ниспровергнут весь су-

ществующий общественный строй.  

Ведь создатели «научного социализма» не предусмотрели конструирова-

ния в постбуржуазном обществе правового государства, отвергли принцип раз-

деления властей; они ничего не говорили о необходимости сохранения полити-

ческого и идеологического плюрализма, обещали в будущем преодоление «уз-

кого горизонта буржуазного права» (а широкие горизонты какого-либо другого 

права не обозначили). 

Как бы там ни было взгляды основателей марксизма легли в основу соци-

алистического движения и государственной политики многих стран, сохраняя 

свое влияние вплоть до конца XX в.  

А в настоящее время регулярно предпринимаются попытки «нового про-

чтения» марксизма. 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, марксизм характеризуется признанием связи права с гос-

ударством.  

Марксистская  концепция  происхождения  государства  и  права  опира-

ется  на историко-материалистическое  учение  об  обществе  и  общественном  

развитии,  на классовую трактовку государства и права.  

Эта теория связывает происхождение права с  расслоением  общества  на  

противоположные  классы,  развитием  материального производства,  появле-

нием  частной  собственности  и  государства.   

На  определенной стадии  общественного  развития  возникает  потреб-

ность  и  необходимость  охватить общим правилом повторяющиеся из дня в 

день акты производства, распределения и обмена продуктов и позаботиться о 

том, чтобы отдельный человек подчинялся общим условиям производства и 

обмена. 

По марксистской теории право-это возведенная в закон воля экономиче-

ски господствующего  класса,  это  мера  свободы  класса  и,  соответственно,  

личности, обусловленная  в  конечном  итоге  материальными,  экономически-

ми  отношениями общества  и  выражающаяся  в  форме  правомочий  на  соот-

ветствующую  долю материальных и духовных благ общества. 

Государство  и право  познает  не всякое  человеческое  общество,  так  

как  они являются продуктами экономических структур и возникают тогда, ко-

гда происходит раскол общества на классы, где один класс является эксплуата-

тором другого класса.  

Государство создает и обеспечивает  соблюдение  права.  В праве выра-

жена государственная воля.  

Отличительной особенностью марксистской теории является то, что гос-

ударственная воля, выраженная в праве, носит классовый характер.  
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Возникновение и существование права объясняется необходимостью 

нормативного  регулирования общественных  отношений в интересах экономи-

чески господствующего класса.    

Марксистское учение   видит сущность права в его классовости и матери-

альной  обусловленности.   

По марксизму государство должно именно естественно историческим об-

разом исчезнуть.   

Отмирание  государства и права предусматривает,  что управление про-

изводственными процессами останется, однако государство как аппарат подав-

ления (по своей изначальной природе), отделенный от остального общества и 

служащий лишь господствующим классам, исчезнет. 

К.Маркс и Ф.Энгельс сформулировали зависимость права от экономики и 

экономики от права. 

Развитие экономики порождает  собой  и  появление  новых  правоотно-

шений, которые должны получить законодательное оформление.  

В целом Марксистская теория  права появилась на  достаточно обширном  

фундаменте  накопленных человечеством за  многие  столетия  знаний.  

В ней получили освоение прогрессивные для своего времени взгляды в 

политической и правовой области, а также в исторической и философской. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несомненной заслугой 

данной теории является то, что право не может быть выше, чем экономический 

и культурный строй  общества.  Тем  не  менее  понимание  права  ограничено  

лишь  классовым обществом,  в  котором  государство  является  единственным  

творцом  права, отвергающим естественные права человека и его активное уча-

стие в формировании правовой жизни общества. 

Марксистская теория  права,  несомненно,  оказала существенное  влия-

ние на развитие  материалистического понимания права.  Многие  выводы  

марксистского учения о праве, как и о государстве, и в современных условиях и 

сегодня сохраняют свое важное значение 
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