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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И 

ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

Аннотация: методология истории политических и правовых учений является 

разнообразной, представляет собой совокупность методов познания, 

способствующих развитию научной идеи. В работе дается определение метода, 

характеризуется цель методологии и значение методов в рамках новой политико-

правовой мысли, определяются функции методологии. Рассмотрены различные 

виды методов и определены основные проблемные вопросы, изучаемые ими. 
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METHODOLOGICAL PROBLEMS OF THE HISTORY OF POLITICAL 

AND LEGAL DOCTRINES 

Annotation: The methodology of the history of political and legal doctrines is diverse, 

it is a set of methods of knowledge that contribute to the development of scientific 

knowledge. The paper defines the method, describes the purpose of the methodology 

and the meaning of the methods in the framework of the new political and legal 

thought, and defines the functions of the methodology. Various types of methods are 

considered and the main problematic issues studied by them are identified. 
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История политических и правовых учений, являясь полноценной 

юридической наукой, использует обширное количество методов познания. Ей 

присущи все классические способы изучения и усвоения политико-правовой 

мысли: общенаучный, частнонаучный и специальный. Метод представляет 

собой путь познания, то, с помощью чего проводится исследование. Он 

позволяет углубиться в изучаемый предмет науки, расширить ее содержание и 

понимание. Предмет и метод в науке взаимосвязаны. Метод – путь познания, 

который ведет от объекта к предмету, раскрывает теоретическое значение, 

обогащает его. Метод имеет универсальное обоснование и самостоятельное 

общенаучное значение. Цель методологии истории политических и правовых 

учений, по мнению Луковской Д.И., заключается в объяснении сути, содержания 

и целесообразности предложенных идей и теорий [1, c. 199]. 

Необходимо отметить, что метод взаимосвязан с предметом и приобретает 

в рамках него свое особое познавательное значение. Если меняется предмет, то 

изменяется и метод. Метод выражается предметно. Это позволяет сделать вывод 

о том, что приверженцы различных общефилософских методов выражают свои 

научные и юридические концепции не одинаково. Формы и содержание 

политико-правовых учений различны: они могут выражаться в научных 

трактатах, философских записках, письмах и т.д., но каждая из концепций 

предполагает наличие особой структуры, включающей в себя теоретическую 

основу методологии [2, c. 14]. Таким образом, новая политико-правовая мысль 

представляет собой новую теорию со своими новыми предметом и методом. 

История политических и правовых учений является учением о новых понятиях 

права и государства, возникающих в каждый конкретный исторический период, 

тем самым приобретая новые предмет и метод.  

Возникновение методов познания – исторический процесс. Поэтому 

возникающие политико-правовые теории и их методы, вытекая друг из друга, 
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тесно взаимосвязаны между собой и новая теория анализируется уже на 

основании возникающих методов.  

Нерсесянц В.С. выделяет следующие функции метода в истории 

политических и правовых учений: 

1. Метод выступает способом построения политико-правовой теории, с 

помощью которого формируется система теоретического знания и принципы ее 

изложения, определяется взаимосвязь этих компонентов; 

2. Метод представляет собой инструмент для качественного и 

полноценного анализа политико-правовой теории, отражает ее содержание, и 

смысл; 

3. Метод является способом выражения соотношения политико-правовой 

теории и окружающей действительности [3, c. 11].  

Являясь наукой хоть и юридической, история политических и правовых 

учений имеет прямую связь с всеобщей историей, философией, политологией, 

социологией и культурологией, что обосновывает применение специальных 

методов познания, присущих данным наукам.  

Наиболее значимым для истории политических и правовых учений 

является исторический метод познания. В его рамках используется конкретно-

исторический подход, который проявляется в тесной связи истории 

политических и правовых учений с историей отечественного государства и 

права, всемирной историей и т.д. Проводится характеристика историко-правовой 

мысли, условий ее возникновения и развития. Эпоха и историческое событие 

имеют влияние на творчество мыслителя.  

Данный метод используется для освещения и анализа политико-правовых 

подходов в исторической ретроспективе, их оценки в призме прошлого и 

настоящего. Выявляются постоянные (неизменные) и меняющиеся тенденции, в 

рамках которых выделяется «проблемное ядро». Вокруг этого «проблемного 

ядра» сосредоточена мысль большинства великих деятелей своего времени. При 

этом можно выделить «вечные» проблемы, которые присущи всем этапам 

развития цивилизации. Таковыми, например, являются проблемы соотношения 
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права и государства, права и свободы, государства и общества [4, c. 49]. Мы 

можем отметить, что в творчестве мыслителей каждой из эпох присутствуют 

вопросы о том, что представляет собой государство, что есть власть, как 

соотносится свобода человека и гражданина с государственной властью, какая 

из существующих форм правления наиболее приемлема, как должна 

организовываться структура государственной власти, и т.д.  

Портретно-индивидуализирующий (портретный) метод также 

используется в ходе познания истории политических и правовых учений. 

Портретный метод исследования выделяет для изучения наиболее значимых 

личностей. В данном случае имеет важное значение исторические события, 

биография личности и ее политико-правовая мысль. Этот метод значим для 

преподавания истории политических и правовых учений, так как выражает 

необходимость изучения студентами не только учебников, но и 

первоисточников, для наиболее точного и полного анализа взглядов мыслителя, 

его стиля их изложения и иных особенностей. В таком подходе мысль не 

отделима от личности. Однако, в доктрине отмечается, что существует проблема 

невозможности определения автора работы, также не всегда можно установить 

мыслителя, являющегося родоначальником мысли, не всегда мысль 

обнародуется в то время, когда она была написана.  

Часто портретный метод соотносится с хронологическим методом, и 

именно их взаимодействие порождает проблемные вопросы. Можно отметить, 

что хронологический метод выступает за изучение истории политических и 

правовых учений в зависимости от исторических этапов развития. Материал 

излагается по блокам в соответствии с периодизацией истории (Древность, 

Средние века, Новое время и т.д.). Многие учебники построены именно на 

хронологическом методе изложения материала, однако их структура не 

ограничивается исключительно характеристикой эпох, поэтому сторонники 

портретного метода говорят о том, что историко-правовая мысль неотделима от 

личности и изложение дисциплины истории политических и правовых учений 

должно совмещать в себе два данных подхода. Также отмечается, что некоторые 
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исследователи выражают стремление к раскрытию развития права через переход 

от менее совершенных научных представлений к более развитым [5, c. 15]. 

Ставится вопрос о том, отражает ли политико-правовая мысль ту эпоху, когда 

она была предложена, или оказывает влияние на нее? А также поднимается 

вопрос о том, когда следует изучать влияние мысли на действительность, если 

она обнародована позже на 100 лет?  

История политических и правовых учений использует и сравнительный 

метод. Проводится сравнительный анализ учений, доктрин, подходов и мыслей 

ученых. Оценивается их содержание.  

Проблемно-теоретический метод рассматривает связь истории и 

современности, выделяет актуальные мысли и теории, либо же критически 

оценивает их, придает мыслям историческую ценность. В рамках данного метода 

рассматривается вопрос о значимости современной политико-правовой мысли, 

ее уникальности и новизне. Проводится поиск новых деятелей политологии и 

юридической науки, внесших свой вклад в развитие современной теории 

истории политических и правовых учений.  

Таким образом, история политических и правовых учений, как 

полноценная наука, использует собственный арсенал методов, которые 

позволяют наиболее углубленно изучить ее предмет. Методологические 

проблемы истории политических и правовых учений в своем большинстве 

находятся в сфере доктринального мышления. Специалисты в области указанной 

науки находятся в постоянной дискуссии и предпринимают попытки отыскать 

ответы на важнейшие вопросы права и политики. При этом может 

использоваться «диалоговая» форма мышления, т.е. форма рассмотрения 

проблем в различные периоды их существования с учетом различных мнений. 
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