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Введение 

 

Историческое развитие и смена различных типов и форм общественной 

жизни сопровождались также существенными изменениями и в системе 

социальной регуляции. Отмирали одни и возникали другие виды социальных 

норм, изменялись соотношение, взаимосвязи и формы взаимодействия 

социальных норм (моральных, религиозных, правовых, политических, 

эстетических и т, д.), их реальное содержание, место, роль и значение в 

системе социальных регуляторов, механизмы их функционирования, способы 

и средства их защиты и т. д. 

Наше общество является продуктом взаимодействия людей, 

представляющим собой сложную, саморазвивающуюся систему связей 

индивидов, объединенных экономическими, семейными, групповыми, 

этническими и иным отношениями и интересами. При всей сложности 

структуры общества и разнообразии его составных частей, оно не может 

существовать без упорядочения и стабилизации хотя бы тех отношений, 

которые связаны с разделением труда и хозяйственной деятельностью. Таким 

феноменом, организовывающим, регулирующим и упорядочивающим 

общественные отношения, является право. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что в современных 

тенденциях развития России придается особое значение теме ценности права 

и отрицательного к нему отношения. Сегодня деформация правосознания 

получила широкомасштабное распространение во всех сферах 

общественного развития, в частности, такая форма деформации, как 

нигилизм (отрицание, низвержение существующих в обществе ценностей, в 

том числе и правовых норм).  

В российском обществе с начала перехода к демократической форме 

правления формируется и наиболее остро проявляется нигилистическое 

отношение к праву, а в некоторых случаях и к государству. Правовой 
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нигилизм разрушает правовые взгляды, представления и ориентиры 

человека, он нарушает стабильность общественных отношений.  

Одним из философских и политических учений культивирующим 

правовой нигилизм и отрицающим всякую власть над человеком, является 

анархизм. Онпровозглашает своей целью уничтожение государства и замену 

любых форм принудительной власти свободной и добровольной ассоциацией 

граждан. Как политическое учение анархизм сложился в 40-70-х гг. XIX в. в 

Западной Европе и в силу идеологических различий в подходах его 

теоретиков не выступал в качестве единой доктрины. Основоположниками 

течения политической философии являются М. Штирнер, П. Прудон, М. 

Бакунин, П. Кропоткин. 

Анархисты отвергают государство, выступают за ликвидацию любого 

принудительного управления и власти человека над человеком. Это означает, 

что общественные отношения и институты должны формироваться на основе 

личных интересов, взаимопомощи, добровольном согласии и 

ответственности каждого члена, а все формы власти должны быть 

упразднены. Таким образом, характерными чертами анархизма является 

неприятие власти, государственности, авторитета – проявление 

политического мышления в условиях политического режима, при котором 

общественная связь обретает самостоятельность, отрывается от людей и 

становится чуждой им. Сейчас анархистами, по существу, являются те, кто 

чувствует себя отверженным, униженным и бессильным и при этом готов к 

активному протесту. Такие протестные настроения сейчас, иногда, 

оформляются  в виде такого феномена как либеральный анархизм. 

В значительной мере это объясняется тем, что современный правовой 

нигилизм детерминируется длительное время господствовавшей в стране и 

очень близко и благоприятно встреченной основной массой населения 

марксистской теорией права и основными ценностями социалистического 

общества. Хотя, объективности ради, надо сказать, что правовой нигилизм на 

Руси существовал всегда и имеет глубокие корни. При достаточно очевидном 
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отсутствии в истории нашей страны стойких правовых традиций, правовых 

ценностей в России в конце Х1Х-начале XX веков происходило 

последовательное формирование права и правосознания в свете буржуазных 

и частично либеральных ценностей. Однако этот процесс становления 

российского правосознания был прерван в 1917 году, когда отношение к 

праву стало определяться политическими взглядами марксизма. 

Существенный урон зарождавшемуся российскому буржуазному правовому 

сознанию нанесла марксистско-ленинская идея об отмирании права, которая 

не способствовала продолжению развития либерального правопонимания. 

Надо сказать, что, несмотря на категоричность либеральных юристов в 

отношении марксизма, марксистская теория и практика, в отличие от других 

правовых учений, например, анархизма, не ведет к немедленному и полному 

отрицанию права. Наоборот, разработки советских юристов внесли очень 

достойный вклад в развитие мировой юридической науки. Марксизм считает, 

что отмирание права произойдет лишь с отмиранием классового общества, на 

второй стадии социализма коммунизме.  

Объектом исследования являются общественные отношения, лежащие  

в природе и сущности марксизма и анархизма, их отношения к праву и 

государству, соотношение этих отношений с либеральной теорией и 

практикой общественного развития.   

Предметом исследования являются марксизм и анархизм как научные 

учения и практика их реализации, ценность права как общественный 

феномен, а также критика отрицания государства и права в анархизме и 

марксизме с точки зрения либеральной теории, которая в настоящее время 

преобладает в общественном развитии российского общества.   

Цель исследования состоит в научном осмыслении и анализе сути 

марксизма и анархизма, их соотношения между собой и либерализмом, 

определении шкалы ценностей и критике отрицания государства и права в 

этих политических учениях, а также в сопоставлении их с либеральными 

ценностями.  
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Объект, предмет и цель исследования позволили определить его 

задачи, которые состоят в том, чтобы выявить и проанализировать: 

- истоки и развитие анархизма как политического учения; 

- возникновение и развитие марксизма; 

- рассмотреть проблемы сосуществования марксизма и анархизма как 

политических учений; 

- проанализировать сущностные положения отрицания права 

государства и права в анархизме; 

- раскрыть суть и содержание марксистской теории права; 

- определить либеральные критерии, используемые для критики 

марксизма и анархизма; 

- проанализировать либеральную критику марксизма и анархизма. 

Методологической основой исследования являются общенаучный 

диалектический метод сознания, а также разработанные в юриспруденции 

идеи о ценности права, о правовом сознании. Кроме того, для осуществления следующий 

цели исследования и объяснить решения но поставленных задач использованы появиться   

общетеоретические но методы научного познания но (исторический; но структурно-

функциональный), а население также положение специальные методы (сравнительно- но правовой; федерация 

формально-юридический). 

Теоретическую но базу но работы составляет специальная проводить юридическая но 

литература таких ученых гражданин как: серьезный   С. С. Алексеева, но М. требовать А. Бакунина, Н. но И. различный 

Бердяева, А.А. но Борового, нравиться Г.В.Ф. но Гегеля, но И.Л. Зеленкова, но В. но И. Ленина, В. но А. постоянно 

Лекторского,  Г.Н. но Манова, последний В. С. Нерсесянца, но К. оказаться Маркса, С.Н. но Канева, оказаться А.Д. 

Косичева, но П. но А. Кропоткина, Л. поскольку С. случиться Мамута, Д. Э. но Марченко, но Н. И. Матузова, известный 

В. но М. Сырых, В. но П. но Тугаринова,  Ф. Фукуямы, но М. серьезный Штирнера, Ф. Энгельса маленький и но 

др.  

Настоящая работа но состоит население из введения, двух появиться глав, возможный семи параграфов, 

заключения но и но библиографического списка. В но первой попросить главе раскрывается 

сущность возможный исследуемых начальник учений и их небольшой отношение но к праву. Во но втором но параграфе 

дается критика но этих объяснить воззрений с точки появиться зрения требовать теории либерализма. 
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Глава экономика 1. Содержание но и сосуществование политических но учений но  

 

1.1. Истоки и развитие но анархизма настоящий как политического учения но  

 

Анархизм но является философским и но политическим но учением, 

отрицающим всякую но власть но над человеком. Провозглашает но своей следующий целью 

уничтожение государства выступать и но замену любых форм но принудительной но власти 

свободной и но добровольной вспомнить ассоциацией граждан. Как продукция политическое но учение 

анархизм, поставив хозяйство в население центр своего учения но задачу свободный ниспровержения любой 

власти, некоторый основанной но на авторитете, разрабатывал но систему проводить знания, 

пытавшуюся объяснить: состояние способы способный перенесения суверенитета индивида но на но 

властные структуры; способы но символизации но этого суверенитета в но религии, продукция 

философии, государстве, науке. подняться  

Термин позвонить анархизм произошел от возможный греческого возникать слова, означающего 

безначалие, но безвластие. следовать Идея анархизма была но высказана но еще в античное структура 

время но древнегреческим философом Платоном последний (427–347 гг. проходить до н.э. отдельный ) в но его 

труде «Республика но ». Отдельные но фрагменты анархизма содержатся но в позвонить 

философии основоположника стоицизма но Зенона искусство (333–262 гг. до н. способный э. свободный ), в 

христианском движении программа IX в. но (Армения), в идеологии произойти гуситских но движений 

XV в., в постоянно утопиях но Ф. Рабле и но Ф. но  Фенелона, в идеологии но «бешеных но » эпохи 

Великой французской произойти революции. но  

Впервые попытку систематизировано отношение изложить но политические, и 

экономические серьезный формы но анархизма предпринял в но конце но XVIII в. английский 

писатель но Уильям но Годвин, который в результат своей но книге «Исследование о но 

политической принимать справедливости» (1793 г.) сформулировал требовать понятие попросить «общество 

без государства население ». 

Однако но анархизм, как общественно- но политическое несколько движение, сложился 

в начальник 40-70-х попросить гг. XIX в. в но Западной но Европе, но в но силу небольшой идеологических различий в но 

подходах результат его теоретиков тогда но еще спектакль не выступал в но качестве но единой доктрины. 
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Основоположниками федерация течения но политической философии анархизма но являются но 

М. Штирнер, П. надеяться Прудон, позволить М. Бакунин, П. но Кропоткин но 
1
. 

Первым либеральным теоретиком, федерация открыто произойти назвавшим себя 

анархистом, объяснить выступил гражданин Пьер Жозеф Прудон, отдельный по но праву считающийся 

подлинным структура основателем но современной анархистской традиции. изменение Он но выступил 

с идеей но «спонтанного но порядка» (система координации вернуться в но экономике, когда 

независимые состояние участники но производят свои действия, но побуждаемые но 

исключительно собственными интересами, но основываясь начальник на самостоятельно 

полученной но информации) но , противопоставив её идеям но централизма, но 

предложив идею «положительной но анархии но », когда порядок возникает но в начальник 

результате того, что объяснить все но делают то, что но они почему-то сами желают делать, но и но такая 

система самоуравновешивается, но приходя состояние к естественному порядку, но и небольшой где 

«одни только но деловые но операции создают общественный возникать строй но ». Прудон 

выступал против но революционного но преобразования общества, он возникать представлял программа 

анархию как форму позволять правительства но или конституции, в последний которой но общественное 

и личное известный сознание, позволять сформированное через развитие но науки но и закона, 

достаточных, но чтобы но поддерживать порядок и но гарантировать но все свободы. В но 

таком различный случае, как следствие, но учреждения проходить полиции, превентивных и вернуться 

репрессивных но методов, бюрократического аппарата, но налогообложение проходить и т.д. но , 

уменьшаться серьезный до минимума. Сущность но социальной постоянно революции XIX века 

Прудон экономика видел но в глубоком экономическом но перевороте. появиться Формы монархии и но 

усиленной но централизации исчезают, чтобы но быть но замененными 

федералистскими учреждениями но и возникать образом жизни, основанной требовать на но коммуне. 

Под коммуной но Прудон но подразумевал местное самоуправление. но Его вспомнить 

идеи вдохновляли многих но последователей но анархизма в 19–20 столетиях. но  

Другим но видным теоретиком анархизма но стал отношение Макс Штирнер (Каспар но 

Шмидт) но .  И.К. Шмидт но родился но в 1806 году в настоящий Баварии. но Под псевдонимом 

                                                           
1
Данилов М. экономика Э. но Анархизм в России но / М. но Э. Данилов. – С несколько Пб. но - Прайм-ЕВРОЗНАК - 2009. – 

с но . 51  
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Макс результат Штирнер но выпустил несколько работ, подняться главным но образом философского 

содержания. но Он отношение является философом-идеалистом, но примыкал но к 

младогегельянцам. Основатель но анархического позвонить индивидуализма. Его 

анархическое приходить учение выступать изложено в книге поскольку «Единственный но и его собственность но » 

изданной но в 1845 году. 

Для гражданин Штирнера свободный личное благо являлось но законом. но «Какое мне дело но до составить 

того, согласно с городской христианством но то, что я но мыслю но и делаю? Человечно но это но или 

бесчеловечно, либерально основание или но нелиберально, но это но хорошо, требовать но это хорошо, но 

если требовать ведёт к моей но цели отношение и если удовлетворяет положение меня. искусство Называйте это как случиться 

угодно, но мне всё равно но ». «Итак, но вот в чём но состоят но мои отношения к позволять миру: почему-то я 

ничего не но делаю нравиться «ради Бога»; я но ничего попросить не делаю «ради но человека но », но всё, 

что попросить я но делаю, я делаю население «ради население себя»
1
. 

С точки но зрения но личного блага, М. но Штирнер но отрицает право 

неограниченным но образом но независимо от времени но и результат места. Право держится некоторый 

не но тем, что человек приходить считает постоянно его полезным для но личного население блага, но тем, отдельный что но 

считает его священным. экономика  

По структура мнению Штирнера, существующие и существовавшие философии 

стремятся подчинить человека окружающему миру во имя той или иной 

надуманной идеи. То же относится к понятиям «бог», «общество» — за ними 

не стоит ничего реального, но вера в бога создала церковь, а вера в общество 

— государство. «Государство всегда имеет лишь одну цель — ограничивать, 

связывать человека, делать его подчиненным чему-то общему. Государство 

— убийца и враг самобытности, — писал Штирнер. — Мы — государство и я 

— враги». То же относится к праву, даже к индивидуальным правам но 

личности, но ибо «всякое существующее но право но — чужое право, право, но которое проводить 

мне дают, распространяют но на оказаться меня». Единственная реальность отношение — это почему-то 

                                                           
1
 Штирнер но М. Единственный и позволить его состояние собственность / М. Штирнер. федерация – СПб. но – Азбука - 2011. – 

с.247  
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конкретное, неповторимое «Я но », «Единственный состояние », и то, что возникать произведено объяснить его 

трудом
1
. 

С но Прудоном, экономика Штирнера сближают также основание критика положение буржуазии, 

неприятие государственного но коммунизма, но сочувственное отношение к но 

пролетариату, но отрицание церкви, государства но и спектакль права, осуждение 

эксплуатации небольшой человека но человеком. 

В те небольшой же но годы в Интернационал но вступил но и начал активную но деятельность но 

видный теоретик революционного но анархизма но Михаил Александрович 

Бакунин начальник (1814 — 1876 гг. случиться ).  

Последним словом науки но Бакунин вспомнить называл признание того, очередной что но 

«уважение человеческой личности но есть но высший закон человечества но и но что 

великая, настоящая но цель но истории, единственно законная, но это полностью очеловечение и 

освобождение, но реальная положение свобода, реальное благосостояние, но счастье но каждого 

живущего в но обществе но индивида. Ибо коллективная но свобода основание и благосостояние 

реальны сотрудник лишь но тогда, когда они но представляют но собою сумму индивидуальных приходить 

свобод но и процветаний». Первым президент человеческим но законом, по Бакунину, но 

является но солидарность, ибо только советский коллективная но трудовая деятельность 

способна последний освободить но человека от ига проходить внешней продукция природы и благоустроить но 

поверхность приходить земли. Второй закон но общества но — свобода
2
. 

Свобода человека но состоит появиться в познании и но признании но естественных 

законов; эта но свобода вспомнить осуществляется лишь в случиться обществе, но которое не 

ограничивает, но а приходить создает свободу человеческих надеяться индивидов. небольшой Человек свободен 

постольку, принимать поскольку свободный он признает равенство, но свободу постоянно и человечность всех но 

людей, но окружающих его, которые, но в поставить свою очередь, признают но его появиться свободу и 

человечность, но — утверждал но Бакунин. 

Эта свобода, некоторый являющаяся президент закономерностью и целью состояние истории, население до сих 

пор но нарушается. очередной «До настоящего времени, возможный — писал результат Бакунин, — вся история некоторый 

                                                           
1
 Там но же но с.301 

2
Бакунин М. последний А. но Философия, социология, политика искусство / М. советский А. Бакунин. – М. известный -Изд- но во Правда - 

2014. – с. но 85 
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человечества проходить была лишь вечным оказаться и но кровавым приношением бедных возникать 

человеческих но существ в жертву требовать какой- подняться либо безжалостной абстракции: изменение бога, вспомнить 

отечества, могущества государств, небольшой национальной небольшой чести, прав исторических, положение 

прав но юридических, политической свободы, надеяться общественного но блага. Таково 

было но до но сих пор естественное, но самопроизвольное но и роковое движение но 

человеческих подняться обществ»
1
. 

В самом надеяться анархизме хозяйство сложились неоднозначные подходы следующий к продукция трактовке 

понятий «анархия но », «анархизм вернуться ». Тенденция к углублению постоянно самопознания но 

анархизма наметилась в выступать начале проходить XX в. Это было но связано но с началом 

формирования объяснить внутри позволять анархического типа политического но сознания различный новых 

форм крупных но идейных но комплексов и со проводить стремлением но теоретиков анархизма 

сверить позволить ориентиры, небольшой ценности анархического сознания но с но данными науки 

этого позволять времени, но с быстро меняющейся но социальной искусство реальностью. П.А. но 

Кропоткин, но пожалуй, первым в но анархической но литературе попытался связать но 

природу но анархизма со сложными поскольку процессами, принимать происходящими в природе но и но 

обществе, с бесконечностью но микровзаимодействий, но предопределяющих 

стихийность Вселенной сотрудник и серьезный общества. Он рассматривал советский анархизм небольшой как 

синтетическую философию состояние природы вспомнить и общества, исходящую положение из надеяться их 

непрерывной изменчивости, надеяться стихийности, настоящий как результат неуловимой полностью игры но 

бесконечного множества микросил но в но микромире, определяющих все но 

последующие но уровни организации макромира. проводить «Анархия, но – писал он, – есть но 

миросозерцание, вспомнить основанное на механическом но понимании следовать явлений. Ее 

тенденция но – основать городской синтетическую философию, которая последний охватывала но бы все 

явления но природы, несколько включая сюда и но жизнь приходить человеческих обществ и структура их но 

экономические, политические и но нравственные объяснить вопросы…»
2
.Важными 

параметрами принимать смыслового но значения понятия «анархия но » в но анархическом 

сознании является но его но соотношение с учением положение социализма но (анархия как 

                                                           
1
 Там составить же, с. 102 

2
 Кропоткин но П. положение А. Анархия, её основание философия, но её идеал / П. но А. но Кропоткин. – М. - Экмо- но пресс но 

- 2009. – с.64 
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учение) но и но с историческим местом но анархии маленький относительно социализма 

(анархия последний как но мыслимый в теории но анархизма хозяйство общественный строй). В но обоих но 

случаях анархия рассматривалась но как но альтернатива социализму или но 

следующая приходить за ним ступень но общественной но эволюции. «Идея анархии, но – писал отношение 

Я. Новомирский, – вот но то но учение, которое идет но на но смену социализму 

подобно поскольку тому, но как социализм когда- но то но сменил либерализм». По но мысли несколько А.Л. 

Гордина, но анархизм но как высшая ступень известный социального выглядеть развития, новый шаг но 

вперед но по пути исторической оказаться интеграции но человечества, исторически лежит но 

после очередной социализма (государственного коммунизма) но и полностью означает «создание 

новой появиться политико- различный экономической организации, охватывающей очередной весь но мир». В 

другом попросить месте постоянно Гордин называл анархию но «социализмом проводить в либеральном виде постоянно »
1
.  

А. но А. Боровой, пожалуй, некоторый лучше изменение других анархистов выразил подняться такую но 

характерную черту самосознания следовать анархизма, поскольку как понимание им но себя но 

своеобразным итогом, пределом основание развития возможный человеческой мысли. Анархизм но 

мыслился но как «наследник всех но прошлых вернуться освободительных стремлений 

человека некоторый и появиться несущим ответственность за но их но сохранность». 

В то но же но время в теории нравиться анархизма попросить уже в период но кризиса состояние его классической 

формы составить в но начале XX в. все последний яснее несколько понималось многообразие форм, следующий вариаций но 

идей анархизма, наличие структура в но нем даже борющихся но между но собой течений 

политической но мысли сотрудник 
2
. 

Ряд существенных моментов нравиться в возможный понимании анархизма внесла основание 

марксистская отношение литература (социал-демократическая, но большевистская) но в 

начале XX в. но и но в первые годы но после спектакль революции 1917 г. Социал- но 

демократические нравиться традиции отличались значительной но критичностью небольшой и 

одновременно конкретной основание историчностью стараться в оценке анархизма, поскольку имели но 

значительные особенности в изменение различных случиться своих течениях и но у различный отдельных 

авторов. С но точки но зрения интерпретации анархизма но особое но внимание 

                                                           
1Эльцбахер П. надеяться Сущность но анархизма / П. Эльцбахер. различный – Минск. начальник - Харвест, 2001. – с.138 
2Боровой но А. но А. Власть. Анархия позволять и положение Власть / А.А. но Боровой. серьезный – М. – Просвещение - 2008. – с. но 

201 
 



13 
 

представляют работы но В. но И. Ленина. Его составить трактовка составить анархизма ценна с но 

исторической но точки зрения как но отражение но взглядов на это но явление выглядеть 

значительной части революционного основание движения, но как восприятие его но крупным но 

политическим деятелем и положение мыслителем, но оказавшимся в начале некоторый XX в. но в 

эпицентре политической попросить борьбы, но революционных событий, как но взгляд но 

«изнутри» исторического контекста но современника стараться процессов завершения 

формирования свободный классического но и начала развития постклассического 

анархизма в России.  

Ленин отмечал плюралистичность трактовки анархизма различными 

политическими силами и особенности социально-классового восприятия 

смысловых значений слов «порядок» и «анархия». Он обращал внимание на 

тенденцию широкого понимания термина «анархия» менее революционными 

слоями общества и представляющими их партиями, видящими анархистов во 

всех, кто посягает на удобные и выгодные для этих партий общественные 

порядки. На вопросе о подвижности смысловых границ понятий «порядок» и 

«анархия» в зависимости от социально-политической позиции, Ленин 

подробно остановился в. известный работе но «Политические партии в но России но и задачи 

пролетариата но » (апрель различный 1917 г.). Партии, стоявшие но правее но конституционных 

демократов, писал появиться он, но полагали, что «если но царь экономика или бравый генерал советский захватит отношение 

власть, то это но от небольшой бога, это порядок. свободный Остальное но – анархия». Порядок для но них но 

сужался до монархического положение строя. но Для буржуазии, по следующий Ленину, поставить порядок – 

более широкое начальник понятие. но Оно включает уже но и гражданин свержение монархии, и выступать 

установление нравиться власти буржуазии, что изменение для но монархистов было бы спектакль уже проходить анархией. 

Дальнейшее развитие составить революции, но переход ею границ но сферы но интересов 

буржуа – с но их но точки зрения уже постоянно беспорядок позвонить и анархия. Для небольшой 

конституционных различный демократов – «если капиталисты маленький захватят но власть, хоть бы программа 

насилием, но то это порядок. но Захватить но власть против капиталистов начальник было но бы 

анархией». «Анархией, произойти – пояснял но Ленин, – называется отрицание но всякой но 

государственной власти, а позвонить Совет экономика рабочих и солдатских но депутатов но есть также 
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государственная очередной власть способный »
1
.Естественно, что соответствующим хозяйство образом но 

понимая «анархию» и несколько «анархизм но », представители вышеупомянутых партий но 

нередко но называли большевиков и но Ленина но анархистами, Можно согласиться но с но 

негативной оценкой Лениным небольшой подобных но суждений, понять его почему-то протест возможный 

против этого. 

Для произойти современного но понимания анархического сознания последний значительный спектакль 

интерес представляет исследование но Л. искусство С. Мамута о городской типах но политического 

сознания в но домарксистский положение период. Его концепция начальник позволяет но выделить 

«общий знаменатель следовать » и но некоторые существенные черты но значительной но части 

класса явлений, результат относимых но к анархизму. Давая но краткий спектакль обзор оценок 

анархизма, отношение содержащихся но в нескольких авторитетных но зарубежных подняться 

энциклопедиях и словарях, но а советский также в советской но литературе, но автор отметил 

следующие но черты начальник анархизма как исторического но типа но политического 

сознания: отрицание позвонить государственного попросить элемента социальной жизни; но 

присутствие но идей анархизма на хозяйство протяжении возможный всей истории классового очередной 

общества; следующий разнообразие социальных групп, но бывших но носителями 

анархистских идей; но суеверная но вера в государство структура и но некоторые другие. 

Теория известный анархизма но вращается вокруг пяти но базовых поскольку принципов: 

Равенство, демократия, проводить свобода последний ассоциаций, взаимопомощь, разнообразие но 
2
. 

Равенство последний подразумевается как равенство но по но отношению к власти. хозяйство Это принимать 

не означает призывов но к но построению общества тоталитарного некоторый типа, почему-то при 

котором все но должны сотрудник выглядеть одинаково и но делать отношение одно и то небольшой же. но Анархизм, 

наоборот, предполагает но разнообразие, положение при котором все поскольку должны полностью иметь 

одинаковый доступ но к городской власти и равенство составить в но принятии властных решений. городской 

Демократия положение - довольно расплывчатое понятие, но но, небольшой в общем, демократия но 

призвана отдельный дать власть каждому но человеку но и обеспечить равноправие но каждого но в 

                                                           
1
Ленин но В.И. Политические но партии оказаться в России и но задачи но пролетариата / Полн. собр. вспомнить соч. маленький , т.23. 

– М. – Политиздат. но – 1990. - с. но 43-44 
2
 Мамут Л.С. но Этатизм но и анархизм как продукция типы но политического сознания. Домарксистский очередной 

период программа / Л.С. Мамут. возможный – М. нравиться – Академия. - 2005. – с.210  
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принятии решений, но которые но влияют на жизнь поставить всего появиться общества. Демократия 

эффективна вернуться лишь но в том случае, но если но её принципы применяются отдельный ко позвонить всем 

аспектам жизни принимать общества. но Капитализм, по мнению но анархистов, но 

недемократичен, особенно когда вернуться он требовать сочетается с расизмом но и но сексизмом. 

Свобода ассоциаций но предполагает но отказ от принуждения федерация людей но к 

участию в основание общественных объяснить мероприятиях или структурах структура против федерация своей воли. 

В но анархическом но обществе ассоциации для но удовлетворения отношение всех 

общественных потребностей, но любые требовать общественные структуры должны но 

создаваться но свободно объединившимися людьми, сотрудник обладающими поскольку равным 

правом определять но будущее но общества. 

Анархисты полагают, позволить что отношение власть должна распределяться городской на но низовом 

уровне, что но ассоциации стараться людей должны расти но снизу стараться вверх, а не состояние наоборот. случиться  

Два последних принципа экономика взаимосвязаны. но Взаимопомощь - это лишь некоторый 

синоним но сотрудничества, культурный идеал, но противоположный результат 

конкуренции. Когда люди программа работают но вместе, они достигают положение гораздо но больших 

результатов, чем но когда поскольку они работают друг поставить против но друга. Разнообразие - 

ключ но к но выживанию в будущем. но Современное но стремление нормировать всё но и но 

применить принцип конвейера но ко способный всем сторонам общественной советский жизни нравиться 

отчуждает и разобщает но людей. но Анархисты поддерживают различные свободный формы но 

демократии, семейной организации, проводить производства, но приёма пищи, искусства способный 

и поскольку чего угодно. Когда но люди сотрудник живут разнообразно, они но взаимодействуют начальник более 

естественно и но непосредственно. но Кроме того, разнообразие но людей но приводит к 

тому, отношение что но их становится сложнее но контролировать. гражданин  

Таким образом,  по принимать материалам составить этого параграфа можно принимать сделать но вывод, 

что анархизм но - мелкобуржуазное полностью общественно-политические и принимать социально- но 

экономические учение, враждебно но относящиеся но ко всякой власти требовать и позволять 

государству. Философской основой различный анархизма но являются индивидуализм, 

субъективизм, но волюнтаризм, но хотя единой но философии но анархизма как таковой проходить 

не но существует.  
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Анархистские теоретики но на но протяжении истории существования экономика этого но 

движения в конечном но итоге но сходились только в городской представлении почему-то о 

необходимости устранить объяснить власть но из жизни людей. позволить Анархисты сотрудник могут 

разделять одни но и но те же цели но и но представления о пути случиться к но ним, но философская но 

подоплека способный и аргументация могут но быть но при этом совершенно маленький разными. экономика Тем не 

менее но , можно объяснить утверждать, что, так хозяйство или но иначе, любые виды начальник анархизма известный имеют 

общую философскую позволять основу. но  

 

1.2. Возникновение  и развитие экономика марксизма но  

 

Марксизм – система взглядов но и появиться учение Маркса. Маркс но явился но 

продолжателем и гениальным постоянно завершителем но трех главных идейных но течений некоторый 

19-го века, принадлежащих но трем гражданин наиболее передовым странам но человечества: но 

классической немецкой философии, но классической но английской политической 

экономии последний и спектакль французского утопического социализма. но Цельной но и 

последовательной системой но своих но взглядов Маркс заложил но основу но 

современного диалектического материализма появиться и начальник научного социализма, как но 

теории но и программы рабочего результат движения возможный всех цивилизованных стран случиться мира возможный 
1
. 

Марксизм возник в полностью 40-х надеяться годах XIX века. В но это но время происходило 

обострение отношение социальных но и экономических противоречий население капитализма но 

породивших потребность в но создании объяснить научной теории.  

Доктор но философии основание Карл Маркс и немецкий предприниматель Фридрих 

Энгельс разрешили задачу следующим образом: сформулировав 

радикальную научную коммунистическую теорию они вооружили рабочий 

класс революционной идеей. По сути, возникновение марксизма было 

подготовлено предыдущим развитием капиталистической экономики, 

революционного процесса и общественной мысли. 

                                                           
1
 Ленин но В. но И. Три источника, но три начальник составные части марксизма. но / Полн. свободный собр. соч., т. но 23, с. способный 

43-44. – М. – Политиздат. – 1990. – с. но 82. 
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Домарксовы социалистические теории по своему содержанию являлись 

результатом наблюдения господствовавших в обществе классовых 

противоположностей между имущими и неимущими и царящей в 

производстве анархии. По своей теоретической форме социализм выступал 

сначала только как дальнейшее и как более последовательное развитие 

принципов, выдвинутых великими но французскими различный просветителями 18-го 

века. но Как известный и всякая теория, но социализм объяснить должен был исходить, но прежде постоянно всего, из 

накопленного но до последний него идейного материала, хозяйство хотя но его корни лежали но глубоко но в 

материальных экономических почему-то фактах. но  

Социалистические школы критиковали подняться капиталистическое но общество, 

осуждали, проклинали население его, президент мечтали об его но уничтожении, искусство фантазировали о 

лучшем президент строе, но убеждали богатых в способный безнравственности но эксплуатации. Они 

считали следовать устранение но недостатков общественного строя но задачей отношение мыслящего 

разума. Для но всех но основателей социалистических школ но   социализм федерация был 

выражением абсолютной выступать истины, но разума и справедливости, но и но стоило только 

его позвонить открыть, появиться чтобы он собственной маленький силой но покорил весь мир. попросить А случиться так как 

абсолютная федерация истина но не зависит от структура времени, но пространства и исторического но 

развития но человечества, то это но уже но дело чистой случайности, но когда полностью и где она очередной 

будет способный открыта. При этом надеяться абсолютная но истина, разум и но справедливость спектакль были 

различны  у маленький каждого но основателя школы.  

Чтобы очередной превратить но социализм в науку, очередной необходимо но было, прежде всего, но 

поставить проходить его на реальную но почву. но Это стало возможным, но благодаря объяснить Карлу 

Марксу, который небольшой разработал, вернуться развил диалектический материализм но и но 

применил его к население изучению но общественных явлений. 

Уже но в но начале своей деятельности случиться Карл но Маркс занял  радикальную, но   

противоположную продукция либеральной, позицию. Вместо но эволюции подняться предложил 

революционную борьбу проходить и но замахнулся на священное но право но буржуазной 

собственности. 

В городской своем но развитии марксизм прошел но три но этапа: 
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Итоги первого городской этапа надеяться были изложены в но «Манифесте но коммунистической 

партии» (1848), в но котором несколько была выдвинута идея но про экономика необходимость 

пролетариата иметь но для но завоевания власти собственную но политическую но 

партию. Там же но разработаны основание основные положения стратегии но и попросить тактики 

пролетарской партии, следовать а настоящий именно, что партия но ведет но борьбу за ежедневные экономика   

задания но рабочих, объединяя их но с начальник борьбой за конечную выглядеть цель. но В нем была но 

провозглашена но основная идея пролетарского небольшой интернационализма, положение 

конкретизированная в лозунге следовать «пролетарии но всех стран, объединяйтесь! выглядеть »
1
. 

Из сотрудник обобщения опыта буржуазных но революций но 1848-1851 годов начался 

второй но этап но развития марксизма. Поскольку возникать именно хозяйство тогда проблемы 

революции но были но особенно актуальны, то но К. население Маркс выдвинул идеи но про состояние 

возможность непосредственного перехода серьезный от приходить буржуазной революции к но 

социалистической, но про гегемонию пролетариата но в поскольку революции, про 

необходимость почему-то политического подняться союза пролетариата с но крестьянством, последний про 

конечность слома но старой попросить буржуазной государственной машины структура в но случае 

победы революции но и вернуться создание новой системы. начальник Притом но большинство идей 

опирались следовать на экономика опыт западноевропейского пролетариата, положение опыт надеяться европейских 

революций
2
. 

В но 1867 году но был опубликован первый федерация том но «Капитала», в котором но   К. основание 

Маркс доказывал тезис но про начальник неминуемость гибели капитализма, известный описал почему-то 

основные черты альтернативного но либерализма поскольку будущего коммунистического 

общества. но Это но общество должно было но б изменение опираться на общественную но 

собственность но на средства производства, но общественное но равенство и 

социальную городской справедливость. но  

                                                           
1
Маркс составить К., Энгельс Ф. но - М но анифест коммунистической партии. но / Маркс но К., Энгельс Ф. произойти 

собр. но соч. Т.4. - М. но - Политиздат небольшой . - 1989. - с.434. 
2
 Маркс К. но , Энгельс но Ф. Восемнадцатое брюмера но Луи положение Бонапарта./ Маркс К. почему-то , Энгельс но Ф. 

собр. соч. маленький Т. но 3. - М. - Политиздат. - 1989. - с. некоторый 43. 
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Можно утверждать, что состояние К. но Маркс совместно  с но Ф. но Энгельсом 

сформулировали в положение общих но чертах политическую концепцию но 

коммунистического но радикализма, которая  состояла но из но таких основных идей: но  

Первое. но Они исходили из но доминирования но   классовой борьбы в начальник 

общественной но жизни, в истории вспомнить всех сотрудник антагонистических формаций, 

выдвигали программа на но первый план классовую но борьбу гражданин как непосредственную 

движущую известный силу но истории и, особенно, полностью классовую население борьбу между буржуазией некоторый 

и но пролетариатом. Именно в но ней, очередной по словам Ленина стараться В. но И., лежит центр но 

тяжести но всей системы взглядов оказаться К. но Маркса. Отсюда ее различный абсолютизация поставить и 

упрощенный подход: искусство или но диктатура буржуазии, или почему-то диктатура следовать пролетариата 

– кто этого но не экономика понимает, тот за но словами но Ленина В.И. приходить , «ничего но не понял ни изменение в но 

экономическом, ни в но политическом свободный учении Маркса»
1
. 

Второе. но Марксистская но идея классовой борьбы способный была но тесно связана с но 

идеей произойти ведущей роли пролетариата но в городской этой борьбе: он но выполнял но роль мессии – 

осуществлял но революционный но переворот в обществе, но ликвидировал но 

эксплуатацию человека человеком, но остаточно но уничтожал деление на но классы. следовать 

«В этом и но состояла но б всемирно -  историческая но роль но пролетариата – его 

историческое но значение но »
2
. 

Третье. Исходя из хозяйство идеи экономика классовой борьбы, К. возникать Маркс отношение свел суть какого положение – 

либо но государства к фактической но диктатуре но того или иного но класса, результат чем 

отрицал свои но «грехи но молодых лет», когда состояние считал, позвонить что сутью какого но – либо но 

государственного  строя была но демократия. сотрудник Идея диктатуры пролетариата но – 

центральная результат идея марксистской концепции. но Опираясь но на опыт Парижской но 

Коммуны, но он утверждал, что поставить сутью но диктатуры является единство но 

законодательной, но исполнительной и судебной поставить власти. продукция  

                                                           
1
Ленин нравиться В.И. Три изменение источника, но три составные части но марксизма. но / Полн. собр. соч. некоторый , т. население 23,– М. 

– Политиздат. – 1990. - с. оказаться 43-44. 
2
 Маркс состояние К., Энгельс Ф. проводить - М приходить анифест коммунистической партии. приходить / Маркс но К., Энгельс Ф. но 

собр. но соч. Т.4. - М. но - Политиздат но . - 1989. - с.462. 
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Четвертое. Основным условием известный реализации но «исторической миссии» 

пролетариата но должна но стать политическая революция. положение Она но должна разрушить, 

сломать нравиться старую проводить государственную власть, а возможный уже но потом создать новое возможный 

государство. положение  

Пятое. К. Маркс но и появиться Ф. Энгельс отработали приходить идею но пролетарской 

демократии как серьезный изъявление но воли большинства народа нравиться через советский принуждение 

незначительного меньшинства. но Подчеркнув, принимать что пролетариату для положение овладения программа 

политической властью также маленький необходимы но демократические формы, но но для но 

него, как и но все возникать политические формы, демократия программа только положение средство 

достижения цели. различный  

Шестое. но К. Маркс и но Ф. возможный Энгельс пришли к но выводу, но что пролетариат, 

чтобы но осуществить продукция свою «историческую миссию президент » должен но создать свою 

«особенную несколько партию, требовать которая … осознала б но себя но как классовая партия стараться ». 

Потому население что только с федерация ее но созданием пролетариат станет свободный самостоятельной население 

политической силой, пролетарское маленький движение приходить с ее помощью но выйдет объяснить из своего 

детства, но времени, но когда он существовал почему-то только попросить как секта. Такая партия 

может достигнуть успеха, найдя себе союзников среди других слоев 

трудящихся. 

Седьмое. Пролетарская партия может стать ведущей силой для 

пролетариата при условии проведения нею решительной и 

бескомпромиссной идеологической борьбы с классовыми противниками 

пролетариата, и беспрерывной борьбы с какими–либо отклонениями в 

середине партии. 

Следует отметить, что марксизм действительно вырос в жестокой 

борьбе не только с классовым противником, но и с «коллегами» по классу, в 

рядах самого пролетариата. Возможно, одной из наиболее негативных черт 

характера самих но основателей но коммунистического радикализма является но их но 

всеобщий критицизм и но отрицание следовать всего существующего. 

Бухарин, но который почему-то писал, что марксизм но «претендует федерация на 

исключительность: он попросить есть но воюющее учение, он но «нетерпимый но » … он 
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рассматривает себя вернуться как некоторый единственного последовательного носителя объяснить всех но 

прогрессивных  тенденций эпохи, почему-то которые но душат капитализм. Марксизм последний   

осознает но свое всемирно – историческое объяснить право позвонить на идеологическую гегемонию серьезный 

столетий надеяться ». Эта цитата свидетельствует но еще но про одну черту продукция марксистской приходить 

концепции – ее претензии принимать на принимать абсолютную истинность. Только следующий что но 

зародившись, не сформировавшись, но марксизм но уже начал бороться но с но 

христианским социализмом (П. но Леру, но Ф. Бюше, Ф. полностью Ламэнне) случиться . На втором 

этапе почему-то деятельности но К. Маркс повел состояние борьбу но с государственным и почему-то 

консервативным но социализмом (П. Прудон, но Л. но Блан). Тогда же но К. но Маркс 

выступил против положение Ф. но Лассаля, одного из но основоположников но немецкой социал-

демократии, но которого попросить история немецкой социал- но демократии но всегда 

вспоминала рядом несколько с почему-то именем К. Маркса но и но Ф. Энгельса, отмечал но известный но 

биограф Маркса Ф. но Меринг. но Однако сам  К. президент Маркс но позволял себе 

выражаться но про но немецкого рабочего лидера но значительно но жестче, в письме но к но 

Ф. Энгельсу с продукция характерной но для него резкостью последний К. способный Маркс писал, что но Лассаль но 

есть «мешанина негра но с но евреем …». Марксизм, его но политическая но концепция 

были реалистичной но теорией но эпохи промышленной революции, следующий резкой но 

критикой либерализма, попыткой но навязать способный разрозненные ценности 

пролетариата известный всему но европейскому обществу
1
. Во но второй положение половине ХIХ но века но 

марксизм значительно распространился надеяться в но многих странах мира, настоящий где но 

разгорелось движение рабочего но класса. но Марксизм имел огромное но влияние последний на 

судьбу цивилизации гражданин в но ХХ веке. Учение стараться Маркса, но выйдя на общественную последний 

арену но в 40-х годах, но стало но значительным идейно-политическим продукция течением изменение в 

Европе в но 70—90-х но годах XIX века. В позволять России очередной марксизм появился и положение укрепился но 

в конце XIX века. свободный К но середине XX века он но развивался но в различных регионах постоянно 

Азии, подняться получил распространение в несколько Африке, но Латинской Америке. 

Судьбы но марксизма выглядеть в различных странах но складывались но неодинаково: в 

одних но он но был несколько оттеснен но другими экономика типами мировоззрения, в постоянно других но 

                                                           
1
Нерсесянц В. но С. но История идей правовой но государственности но . - М. – Юристъ. - 2013. – с. вернуться 

38. 
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же, наоборот, сумел требовать стать но главной, ведущей идеологической но силой. но Но во 

всех но случаях позволять он оказывал и но оказывает требовать огромное влияние на маленький различные но 

стороны жизни общества. но Особенно но зримо оно проявляется но в но политической 

сфере: партии объяснить и позволить организации, рассматривающие марксизм оказаться как но свою 

теоретическую базу, но действуют некоторый в большинстве стран следующий мира. полностью  

Историческое значение марксизма полностью было но и остается связанным последний с но 

деятельностью огромных масс свободный людей но — пролетариев, интерес которых различный 

защищала но и выражала эта но общественная но теория. Вместе с но всемирной принимать 

индустриализацией, следуя за но появлением следующий и развитием пролетариата но в но 

разных странах, распространялся но и различный марксизм. В ходе поставить истории но появляются 

новые виды проводить производства, но изменяется социальная структура проходить общества; но 

меняется и сам искусство пролетариат, возможный его состав, его постоянно вес советский в общественных делах. нравиться В составить 

наше время наемные произойти работники но составляют большинство человечества. но 

Следовательно, но социальная база марксизма но гигантски но возросла; вместе с но 

ходом изменение истории развивается и возможный марксизм но в целом, и требовать философии но как его 

составная экономика часть. объяснить  

Высшая цель марксизма почему-то — разработка поскольку и теоретическое обоснование но 

освобождения поставить порабощенного человечества. Марксизм маленький доказывает появиться 

неизбежность уничтожения всякого подняться рабства, экономика унижений отчуждения и отдельный 

несвободы но людей. Этот высший но смысл результат исторической процесса реализуется способный 

посредством положение изучения, анализ исследования, но с несколько одной стороны, всеобщего но 

практического но опыта человечества и, но с но другой — всеобщего духовного выглядеть 

опыта но человечества. 

Но не но все но идеи социально – политической но концепции начальник марксизма 

выдержал проверку но временем. экономика Историческое развитие человечества но привело но 

к таким изменениям, позвонить которых но эта теория не искусство предвидела. но Сложились 

серьезные изменения но в подняться составе общественных сил, подняться которые но ведут борьбу за но 

социальный но прогресс, в способах отдельный и продукция методах осуществления социальных но 

перемен. продукция Утратили актуальность идеи но конфронтации, стараться революции, 

вооруженной борьбы. постоянно В маленький этих условиях по но –другому позволять выглядит и сам положение процесс но 



23 
 

общественного развития. Меняются но представления но про власть и но ее но 

носителей, государство и серьезный роль отдельный насилия, диктатуру и но демократию, но 

представления, которые раньше но слаживались основание под влиянием психологии очередной 

противостояния но и борьбы. Они вспомнить   должны но быть пересмотрены с позволять позиции выступать 

современного этапа мирового но развития, следовать общечеловеческих интересов. 

Подводя но итоги возможный сказанного в этом федерация разделе, надеяться можно сказать следующее но - 

общественная но практика показала, что надеяться исторически положение ограниченным оказалось 

положение объяснить марксизма проводить о насилии как но бабы- но повитухи истории, о но всемирно- но 

исторической миссии  пролетариата но и но его диктатуре, об постоянно исчезновении подняться 

товарно-денежных отношений но в но эпоху социализма. Но результат и но сейчас остаются 

актуальными принимать диалектический приходить метод анализа общественных но явлений, некоторый идеи 

социальной справедливости но и отдельный солидарности, положение про но то, но что 

свободное развитие изменение каждого возможный является условием свободного принимать развития население всех. В 

перспективе но дальнейшего но развития человечества философские но решения свободный 

кардинальных мировоззренческих проблем, но предложенные маленький марксизмом и 

очищенные но от но различных догматических и гражданин вульгарных экономика наслоений и 

истолкований, но станут но несравнимо более значимыми отдельный и но действенными, чем в начальник 

предшествующий программа период истории. Связано но это но с тем, что но задачи, поскольку которые 

Маркс называл но «всемирно- но историческими», а в но наше но время называют 

общечеловеческими, но планетарными, но глобальными, только-только последний выходят приходить на 

передний план но исторического но процесса. 

Ярким примером вернуться современного свободный чрезвычайно  эффективного развития небольшой 

государства но и общества на но основе но идей марксизма-ленинизма, но является но 

Китай. Отказавшись от но незыблемости городской некоторых идеологических догм, 

признав и осуществив многоукладность в экономике, необходимость 

некоторых преобразований в общественной жизни, но оставив в силе такие 

положения как единство идеологии в обществе, регулирующую роль 

государства в экономике, Китай осуществил мощный рывок и неуклонно 

становится первой экономикой мира. 

 



24 
 

1.3. Марксизм и анархизм: проблемы сосуществования 

 

Анархизм и коммунизм, поскольку существуют в мире довольно 

долгое время,  являются неотъемлемой частью общественной жизни людей. 

Они существуют и в настоящее время, поэтому их рассмотрение вполне 

актуально, а чтобы лучше понять два продукция этих но учения нужно разобраться, отдельный в принимать их 

истоках, принципах, но идеях, но целях. Намного продуктивнее гражданин будет но 

рассматривать анархизм и объяснить коммунизм но в сравнении друг но с но другом.  

Вопрос о спектакль взаимоотношениях сотрудник анархизма и марксизма поскольку – не но праздный. На 

протяжении но уже но порядка 150 лет два но этих приходить направления социально-

политической но мысли искусство бродят по миру, но будоража но умы миллионов, и население всё но это 

время между выступать ними, но то ведется диалог, но то положение вспыхивает непримиримая вражда. городской  

Для но одних анархистов марксизм позволить представляется но родственным и даже но 

союзным начальник течением в борьбе но с но Государством и Капиталом, выглядеть для несколько других это – 

непримиримый советский кровный население враг. 

Идеи Маркса, но Прудона но и Бакунина в но целом подняться имели общее 

происхождение. но Все но они впитывали в очередной себя основание и развивали то, президент что стараться Маркс 

окрестил в но «Манифесте но коммунистической партии» (1848) «утопическим но 

социализмом но ». Это, с одной но стороны, но с другой же спектакль – все стараться они отчасти 

восходили положение к результат идеям либерализма. 

Причем но если но анархисты не отрицали но того, спектакль что вобрали часть программа 

либеральных требовать идей (идею о следующий свободе но личности), то марксисты возникать наоборот но 

старались максимально отмежеваться но от небольшой какой бы то но ни подняться было связи с но 

либерализмом. но  

Признание будущего общества но без но государственным – общая черта но 

марксизма различный и анархизма. Известно, изменение что последний критикуя М.А. но Бакунина но в 1872 г. К. полностью 

Маркс свободный и Ф. Энгельс население сами но использовали термин «анархия свободный » для объяснить 

характеристики будущего общества. но «Все федерация социалисты – писали Маркс поставить и но 

Энгельс, – понимают под но анархией но следующее: после того, гражданин как но цель 

пролетарского движения но уничтожение но классов – достигнута, 
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государственная но власть, нравиться существующая для того, но чтобы но держать огромное 

большинство выступать общества, но состоящее из производителей, городской под но гнетом 

незначительного меньшинства, возможный исчезает, но и правительственные функции изменение 

превращаются сотрудник в простые административные но функции. положение Альянс ставит вопрос результат 

навыворот. стараться Он провозглашает анархию но в спектакль пролетарских рядах…». Эта серьезный мысль но 

основоположников марксизма представляет позвонить интерес положение для самооценки 

классического но марксизма но в плане его но соотношения но с анархизмом
1
.  

К следующий сожалению, поставить в последующем, буржуазные но идеологи но и либеральные 

политики но стали экономика отожествлять анархизм и но коммунизм. требовать Поэтому, можно 

согласиться но с но негативной оценкой Лениным положение подобных очередной суждений, понять его но 

протест но против этого. Так, население в проводить статье «Значение братанья выступать » он но заметил: 

«Сколько бы но ни советский клеветала на нас принимать злобствующая но пресса капиталистов и но их подняться 

друзей, называя нас советский анархистами, но мы не устанем но повторять: но мы не 

анархисты, но мы но горячие сторонники наилучшей но организации но масс и самой но 

твердой хозяйство «государственной» власти, – только но государства но мы хотим не но 

такого, сотрудник как буржуазно-парламентская но республика, но а такого, как но Республика но 

Советов рабочих, солдатских, вспомнить крестьянских структура депутатов»
2
. 

Во взглядах различный Ленина, но особенно в 1917 г. очередной , можно но отметить 

преувеличение значения но одних но факторов, явлений и но недооценку программа других, 

несколько упрощенное, но преувеличенно- но идеологизированное видение 

исторической объяснить перспективы. но Нельзя отрицать и но определенных население утопических и 

анархических но черт отдельный его политических взглядов серьезный (например, но планы ликвидации 

чиновничества, но уничтожения но постоянной армии и но полиции но и т.п. оказаться ). 

Однако но определяющим в его надеяться леворадикальных но взглядах было принятие несколько той но 

или иной формы поставить государства но (точнее «полугосударства»), но маленький не возникать отказ от 

него но сразу подняться после революции
3
. 

                                                           
1
 Маркс попросить К., Энгельс Ф. но Немецкая выступать идеология. / Маркс К. изменение , Энгельс но Ф. собр. соч. поставить Т. но 3. - М. - 

Политиздат. - 1989. - с. нравиться 532-585. 
2
Ленин гражданин В.И.Значение отношение братанья но /Полн. собр. соч. но т. но 18. – М. – Политиздат. -1990. – т. следующий 34 с. позволить 

94-126. 
3
 Там же, с. последний 94-126 
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Еще почему-то до полностью Октябрьской революции, в позвонить сочинениях но Бакунина резко 

критикуется но "авторитарный спектакль коммунизм", стремящийся сосредоточить хозяйство 

собственность вернуться в руках фикции положение государства, вспомнить именем которого общественным позвонить 

капиталом но будут распоряжаться государственные но чиновники, полностью "красная 

бюрократия". По но его нравиться мнению, пролетариат должен но разрушить но государство 

как вечную проходить тюрьму поставить народных масс. Бакунин но считал, различный что по теории но Маркса, но 

народ не только но не но должен его разрушать, маленький напротив, но должен укрепить и но 

усилить, но и в этом следующий виде маленький должен передать в но полное поскольку распоряжение своих 

благодетелей, выступать опекунов но и учителей — начальников но коммунистической но 

партии, словом, которые но начнут но освобождать его по- но своему. но Они 

сосредоточат бразды случиться правления попросить в сильной руке, но потому начальник что невежественный 

народ изменение требует городской весьма сильного попечения; серьезный создадут следующий единый государственный 

банк, следующий сосредоточивающий но в своих руках экономика все возникать торгово-промышленное, 

земледельческое основание и появиться даже научное производство, но а но массу народа разделят но на но 

две армии: промышленную небольшой и но землепашественную под непосредственною советский 

командою но государственных инженеров, которые подняться составят но новое 

привилегированное научно- несколько политическое но сословие.
1
 

Следует отметить, почему-то что возможный Кропоткин, говоря о федерация марксизме, возможный признавал 

фиксацию им но влияния но государства на экономику, но но но лишь в период но 

первоначального но накопления капитала, а хозяйство после но этого, якобы по но марксизму, но 

рост капитала происходит постоянно независимо но от влияния и но вмешательства но 

государства. По Кропоткину, почему-то это но влияние постоянно и но разнообразно полностью (в форме 

налогов, несколько поддержки положение монополий, протекционизма и следующий т. результат д.), причем на но стороне но 

имущего против неимущего но 
2
.  

Определение но анархизма, пронизанное идеологическими но штампами, различный 

было дано в выступать «Словаре последний русского языка» С. но И. различный Ожегова. Анархизм здесь но 

определялся гражданин как «враждебное марксизму выступать мелкобуржуазное но реакционное 

                                                           
1
 Бакунин но М.А. Философия, но социология, но политика / М.А. отдельный Бакунин. составить – М. -Изд-во но Правда известный - 

2014. – с. 246 с. 
2
 Ударцев надеяться С. проходить Ф. Из истории попросить политической стараться и правовой мысли положение / С. но Ф. Ударцев. – М. следовать – 

ВЛАДОС. но - 2012. – с.252 
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течение, проповедующее но анархию, состояние отрицающее всякую государственную население 

власть проводить (в том числе но диктатуру но пролетариата), организованную 

политическую подняться борьбу но и руководящую роль но пролетарской оказаться партии»
1
.  

Следует отметить, почему-то что но враждебность марксизму – это но частный способный момент 

анархического антиэтатизма: но он позволить враждебен идеологии самодержавия, результат 

фашизма, почему-то в меньшей мере но – либерализму но и т.д. произойти Этот но тип политического 

сознания но и постоянно тем более отдельные но его но течения могут играть стараться разную возникать роль: 

прогрессивную, революционную, но консервативную, следовать реакционную, – в 

зависимости следующий от но многих определяющих факторов, но от выступать идей диалектики 

«порядка оказаться » и нравиться «хаоса» в социальной системе. 

Марксистская трактовка социальной основы анархизма в 

действительности несколько шире. Это прослеживается и по работам 

Ленина. Так, в 1905 г. в статье «Социализм и анархизм» он констатировал, 

что «некоторое количество рабочих» на стороне анархистов. Порой он 

подбирал менее категоричную форму характеристики социальной основы 

данного явления, замечая, например, в 1920 г., что взгляды анархистов часто 

бывают мелкобуржуазными. В некоторых случаях он отмечал «стихийную 

анархичность» интеллигенции. Касаясь различных факторов, влияющих на 

анархизм, Ленин обращал внимание на социально-психологическую среду, но 

благоприятную серьезный для его развития. следовать «На следовать почве усталости и но истощения, но – 

говорил он в известный речи серьезный на Всероссийском съезде но транспортных но рабочих (1921 г.), 

– рождается но известное последний настроение, а иногда появиться отчаяние. но Как всегда у но 

революционных но элементов это настроение но и но отчаяние выражается в сотрудник 

анархизме. но Так было во очередной всех но капиталистических странах, так но происходит выступать и у 

нас поскольку »
2
. 

В но работе И.В. но Сталина но «Анархизм или социализм но ?»(1906-1907 гг. но ) 

различалась идеология буржуазии но (либерализм) но и пролетариата (социализм) но . 

Социализм программа подразделялся «на три но главных но течения: реформизм, анархизм но и но 

                                                           
1
Ожегов С. но И. но   Шведова Н.Ю. но Толковый проходить словарь русского языка. но / М. позвонить - Мысль - 1995. – с.543 

2
Ленин выглядеть В. но И. Социализм и но анархизм положение /Полн. собр. соч. но т. но 18. – М. – Политиздат. -1990. – т. основание 

31 с. почему-то 127-203. 



28 
 

марксизм». Марксизм и но анархизм, но по Сталину, в объяснить отличие небольшой от реформизма, 

признают приходить революцию, постоянно являются собственно социалистическими но течениями, надеяться 

борющимися между собой. приходить В экономика упрощенную схему Сталина население укладывалось, но в 

лучшем случае, различный определенное составить течение анархизма, а но не но весь этот тип стараться 

политического следующий сознания. На самом но деле но анархический тип сознания продукция может несколько 

иметь разнообразные формы: но социалистические но и несоциалистические, 

революционные объяснить и попросить реформистские, пролетарские и но буржуазные но 
1
.  

Очень серьезные расхождения но марксистов следовать и анархистов 

прослеживаются последний в но вопросах послереволюционного обустройства но общества. серьезный 

К. Маркс, критикуя советский Бакунина, поставить искренне верил, что но после но социалистической 

революции пролетариату но удастся но создать свое государство но и но не допустить 

того, проходить о но чем предупреждал Бакунин. но Утопичность составить взглядов Бакунина на но 

государство программа и революцию связана, позволить в но частности, с его вспомнить убеждением но о 

возможности уничтожения но государства произойти вообще в ходе поставить революции, но а также с отношение 

его известный определенной недооценкой объективной но необходимости советский политической, 

государственной формы но диктатуры программа как закономерного этапа но исторического очередной 

развития, в т. но ч. надеяться революции. Однако исторический нравиться опыт постоянно показал, что далеко но 

не небольшой все суждения Бакунина несколько заслуживали появиться остроумного высмеивания их но 

Марксом. объяснить И если в но общем население вопросе о необходимости но государства но после 

революции, о но неизбежности отношение использования этого орудия следовать для но решения задач 

революции, но Маркс но несомненно прав, то принимать в но ряде более конкретных но вопросов но 

значительный интерес представляют начальник рассуждения но Бакунина, 

предупреждающие о продукция возможных принимать опасностях, которые таит но в постоянно себе 

использование такого требовать мощного выступать средства регулирования общественной результат 

жизни выглядеть как государство. Выступая но против но положения марксизма о но том, но что 

пролетариат становится следующий господствующим но классом, Бакунин спрашивал, но – 

«над но кем он будет но господствовать но ? Значит, останется еще но другой возникать 

                                                           
1Ударцев С.Ф. способный Из серьезный истории политической и но правовой различный мысли / С. Ф. следовать Ударцев. президент – М. – 

ВЛАДОС. - 2012. – с. надеяться 301  
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пролетариат, который будет составить подчинен появиться этому господству, новому проводить 

государству серьезный ». «Поскольку существуют другие гражданин классы, но в особенности класс экономика 

капиталистический, произойти – отвечал Маркс автору, но – покуда но пролетариат с ним но 

борется советский (ибо с приходом президент пролетариата но к власти еще способный не позвонить исчезают его враги, но 

не продукция исчезает старая организация известный общества) результат , он должен принять но меры стараться насилия, 

стало быть, настоящий правительственные выглядеть меры». К. Маркс но подчеркивал но необходимость 

после революции поставить «насильственного но ускорения» процесса социальных но 

преобразований способный 
1
. Историческая реальность XX в. федерация , опыт но СССР показали, 

что но после но революции в социально- вспомнить классовых но отношениях возникает немало очередной 

проблем, но что недопустимо принижение, но ущемление но прав крестьянства и хозяйство 

других но социальных групп. 

Критически стараться размышляя продукция над идеей диктатуры но пролетариата, но Бакунин 

недоумевал: «Неужели очередной весь случиться пролетариат будет стоять но во объяснить главе 

управления?… Весь но народ но будет управляющим, а но управляемых оказаться не будет. 

Тогда но не но будет правительства, не но будет но государства, а если позволить будет продукция 

государство, то будут отношение и но управляемые, будут рабы но ». Маркс нравиться парирует 

«Неужели, например, хозяйство в но профессиональном союзе весь постоянно союз позволить образует свой 

исполнительный но комитет население ?… А при бакунинском но построении но «снизу вверх» 

разве подняться все президент будут «вверху»? Тогда но ведь поставить не будет никакого но «внизу но ». 

Маркс прав, говоря вспомнить о принимать закономерности существования в но революционном но 

государстве не только но горизонтальных, различный но и вертикальных выглядеть организационных но 

структур. Но Бакунин, известный как отношение представитель иного типа почему-то политического положение 

сознания, даже понимая но это результат (о чем свидетельствует возможный его но практическая 

деятельность и но т. но п.), отрицательно относился проходить к но государству вообще. 

Косвенное хозяйство отрицание отношение представительства Бакуниным также но не но было 

последовательным, анархизм составить предлагал но лишь другую форму но 

представительной небольшой власти. Кроме представительства но политическое но сознание 

человечества еще но не надеяться изобрело других форм но оптимального искусство выражения, 

                                                           
1
Маркс но К., Энгельс Ф. но Нищета объяснить философии. / Маркс К. возможный , Энгельс программа Ф. собр. соч. но Т. но 4. - М. - 

Политиздат. - 1989. - с. но 110-136 



30 
 

«снятия» общей но воли городской без нарушения сложившейся серьезный системы свободный разделения 

труда, нормальной но общественной программа жизни
1
. 

В этом положение смысле но идея «диктатуры пролетариата появиться » действительно гражданин 

требовала уточнений. Не позволять совсем но точен Маркс, фактически маленький отождествляя несколько 

служащих государственного аппарата но (имеющих но все же определенную но 

специфику) но и выборный актив но общественной но организации. Властные 

полномочия, следовать место проходить в системе общественных настоящий отношений, очередной специфические 

корпоративные, ведомственные подняться и основание иные интересы несколько но обособляют но 

управленцев как социальную но группу. но  

По Бакунину, работники, позволять поставленные проводить у управления, «перестанут положение 

быть но работниками и… будут но представлять но уже не народ, но а но себя и свои гражданин 

притязания но на управление народом. но Кто способный может усомниться в появиться этом, оказаться тот совсем 

не оказаться знаком но с природою человека население ». На выглядеть это Маркс замечал, произойти что но поставленные 

управлять «перестанут свободный быть но работниками» «не больше, но чем но теперь 

фабрикант, который но не но перестает быть капиталистом но потому, но что стал 

членом городской муниципального но совета». Очевидно, что позволять эти но полемические замечания 

заочной полностью «теоретической свободный дуэли» мыслителей были но лишь но «пристрелкой» к 

проблеме. но И экономика анархически трактуемая Бакуниным но «природа но человека», и 

жесткая спектакль трактовка но Марксом неизменности позиции но капиталиста, экономика как 

представителя интересов случиться лишь структура своего класса, не но описывали но и не объясняли но 

всех но сторон затронутых проблем. но Но но нельзя не признать, но что но анархический (в 

лице но Бакунина) но и этатический (в но лице проходить Маркса) полюса сознания но 

высвечивали но разные аспекты проблемы в общественном политическом 

сознании, стремящемся всесторонне осмыслить проблемы государства и 

права. Утопическое по существу, анархическое сознание играло при этом 

определенную критическую и предупреждающую роль. В дальнейшем 

«жизнь показала обоснованность таких опасений» Бакунина о 

самопредставительстве обособленной касты чиновников-бюрократов. 
                                                           
1
 Бакунин положение М.А. Философия, но социология, нравиться политика / М.А. но Бакунин. приходить – М. -Изд-во но Правда но - 

2014. – с. 234 с 
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Бакунин был категорически против превращения государства в 

«единственного собственника», в «единственного капиталиста, банкира, 

организатора, управляющего всем национальным трудом и распределителем 

его продуктов». Превращение государства в «единственного собственника», 

считал он, не может содействовать народному освобождению
1
. 

«Деформация социалистической собственности, случиться – пишет президент B.C. 

Нерсесянц, – ее «огосударствление но » и но отчуждение от членов советский общества, поставить ее 

«ничейный» статус но и но т.д. исторически но привели выглядеть к тому, что но подлинным положение 

хозяином народного достояния но фактически серьезный оказался аппарат власти но 

административно- программа командной системы»
2
. 

Основным появиться социально- оказаться классовым аргументом против но 

социалистического но государства в постклассическом но анархизме маленький была идея 

возникновения выступать нового серьезный господствующего класса – своего но рода но «нового 

дворянства». Анархисты позволить писали но об «образовании привилегированных но 

паразитических выглядеть групп, выполняющих исключительно но функции очередной надзора и 

охраны некоторый » как но одной из «основных серьезный черт но советской капиталистической 

государственной но системы попросить ».  

Теоретики постклассического анархизма возникать не надеяться могли обойти проблему выступать 

политической но организации и общественной но власти проводить в будущем обществе. но И но в 

этой области но ими но выдвинут ряд новых но гипотез, но идей и концепций. но  

Широкое поставить распространение среди теоретиков структура анархизма объяснить получила идея о но 

существенном но отличии в будущем способный обществе различный социальной власти от несколько 

современной но государственной. В рамках маленький государственных начальник форм возможность 

существенных но изменений известный государственной власти отрицалась. но  

В но целом политическая система но анархического но общества характеризовалась 

как но будущее но «вольное народоправство». «Основными позвонить правилами очередной политики 

общежития» такого но общества но признавались «большая воля, но свобода, но то есть 

                                                           
1
 Ударцев позволять С. но Ф. Из истории но политической отдельный и правовой мысли продукция / С. но Ф. Ударцев. – М. но – 

ВЛАДОС. но - 2012. – с.196 
2
Нерсесянц В.С. История идей правовой государственности. - М. – Юристъ. - 2013. – с.243 
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полное выступать удовлетворение но потребностей в безопасности, позволить … и но претворившаяся в 

учреждения поставить солидарность но ». 

В качестве основных попросить принципов но организаций будущей общественной но 

жизни но предлагались: анархо-индивидуалистическая объяснить самоорганизация но 

индивидов (от отдельного хозяйство индивида приходить через разнообразные ассоциации но до составить 

всемирной ассоциации); анархо- различный синдикалистская но самоорганизация народа 

по сотрудник производственному полностью или профессиональному признаку но при положение помощи 

комитетов (фабричных, городской заводских, выглядеть земельных, железнодорожных и но т. попросить д.) и 

их но федераций; но анархо-коммунистическое самоопределение но народа начальник на основе 

территориально- нравиться коммунального, но общинного начала (от но отдельных но общин, 

образованных на но добровольных программа началах, до различных но уровней несколько их союзов, 

федераций, но включая продукция всемирную федерацию); смешанные но варианты но 

социальной организации, сочетавшие но вышеназванные оказаться принципы (например, 

в программа работах настоящий А.А. Карелина) но ; принцип следовать постгосударственной организации, 

формирующейся но в но результате достижения государственного оказаться уровня способный мировой 

интеграции человечества но и но преобразования мирового государства но в но 

политическую организацию нового но качества оказаться (А.Л. Гордин) но ; космическая поставить и 

неантропоцентристская организация выступать власти поскольку во Вселенной (соответственно позволять 

биокосмизм но и «мистический анархизм федерация » А. но А. Солоновича). Как приходить видно, но 

приведенные принципы исходят настоящий из но различных концептуальных, 

понятийных, объяснить пространственно- стараться временных характеристик и но гипотез но о 

будущей общественной но жизни но 
1
. 

Что касается вертикальной но организационной но структуры, 

альтернативной государству требовать системы но общественной власти, то но в но теории 

постклассического анархизма но признавались но необходимыми следующие ее но 

органы: но  

1) центральные представительные органы но общественной спектакль власти 

                                                           
1
 Ударцев С.Ф. Из истории политической и правовой мысли / С. Ф. Ударцев. – М. – 

ВЛАДОС. - 2012. – с.145 
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(Всероссийский Союз но Труда, но Великая Конфедерация или но Анархическое спектакль 

учредительное собрание и но т. принимать д.); 

2) центральные органы но общественного но управления, например, Дворцы но 

иностранных спектакль дел, военно-морских но конвенций, произойти по вопросам образования, маленький «по но 

взаимному устройству внутренней искусство жизни федерация страны», «религиозных 

комбинаций поставить », финансовых но договоров;  

3) местные представительные но органы но общественной власти 

строящиеся результат «снизу но вверх» на федеративных гражданин началах но городские и иные следовать 

экономические вернуться советы рабочих и но служащих, но а в сельской поскольку местности но – 

крестьянские союзы; 4) местные но органы но общественного управления 

(местные произойти исполнительные выглядеть органы) – местные Дворцы но Согласия, но 

исполнительные комитеты союзов программа и но советов, местные анкетно- но 

статистические составить бюро. 

Кроме представительных надеяться и небольшой исполнительных органов важное некоторый значение полностью 

придавалось различным формам объяснить непосредственной федерация демократии и 

общественной требовать самодеятельности но – собраниям, сходам, ассоциациям, позволять 

обществам, но союзам, братствам, федерациям, но клубам, небольшой кооперативам и т. но д. но , 

которые должны были попросить компенсировать но в организационном плане начальник отсутствие требовать 

государства
1
.  

Исходя из но вышеизложенного, но вполне можно сделать но вывод следовать о том, что но 

различия но между марксистами, несмотря поставить на нравиться некоторую общую схожесть но их но 

идей очень серьезны. полностью Поэтому но возможно лишь тактическое но взаимодействие но 

анархистов с  марксистами но в но частности, блокируясь во хозяйство время но забастовочной 

борьбы или но иных но политических акций. В результат тоже структура время, полноценный союз поскольку 

между но ними вряд ли но возможен, выглядеть  так как это но приведет но к утрате собственной почему-то 

политической проходить идентичности каждого политического федерация учения. но Потеря же 

идентичности попросить равносильна проводить открытому отказу от но идейной но базы 

соответствующего учения. но  

                                                           
1
 Мамут Л.С. Этатизм и анархизм как типы политического сознания. Домарксистский 

период / Л.С. Мамут. – М. – Академия. - 2005. – с.346 
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Глава экономика 2. Право в анархизме но и но марксизме, их либеральная продукция критика некоторый  

 

2.1. Отрицание государства и но права но в анархизме  

 

Анархия но утверждает, состояние что общество может но быть поставить и должно быть составить 

организовано но без применения власти. но Для но этого анархизм определяет следовать 

следующие но необходимые принципы. 

Анархическому структура сознанию но свойственно производить «маркировку известный » 

явлений приходить политической и юридической попросить сферы небольшой преимущественно негативными 

образами. но Государство изменение здесь предстает в но образах но «тюрьмы», «спрута» 

опутывающего но общество, но «раковой опухоли», «смирительной вернуться рубашки но » на 

теле общества некоторый (М но А Бакунин и небольшой др. несколько ). Государственная власть мыслится но как свободный 

производящая вивисекцию (живосечение) полностью на но теле общества (А. но А. но Боровой). 

Законодательство сравнивается положение с позволить «опухолью», «саркомой» права но (А. но А. 

Карелин) и но т. но д.
1
 

Основным принципом но анархизма но является отсутствие власти. но Это но 

предполагает, что в но анархистском но сообществе один человек, но или проводить группа лиц 

не но станут но навязывать свое мнение, несколько желание но и волю иным почему-то лицам. но Это 

предполагает неимение но иерархии советский и представительной демократии, спектакль точно но 

также скажем авторитарного но правления. но Анархизм исключает всякого но рода но 

призывы к построению но сообщества но тоталитарного вида, при но котором но все 

сферы человеческой вернуться жизни но тотально контролируются и проходить регламентируются отдельный 

практически до полного но единообразия. но Анархизм личности нацелен, попросить 

ориентирован появиться на предельное развитие но любого но индивида отдельно и некоторый 

подходит но к решению проблем но и возможный нужд отдельных людей но лично, но когда данное 

возможно но в но конкретной ситуации. 

                                                           
1
 Ударцев С.Ф. Из истории политической и правовой мысли / С. Ф. Ударцев. – М. – 

ВЛАДОС. - 2012. – с.178 
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Анархисты считают, что на место власти обязан быть привнесен 

принцип реальной низовой инициативы, когда люди сами, коллективно 

станут решать социальные вопросы, и персонально (в отсутствии вреда для 

других) свои индивидуальные вопросы. Из-за решения всех проблем, 

которые касаются общества, в общем, также осуществления планов, которые 

затрагивают широкие слои общества, инициатива должна выстраиваться 

снизу вверх, но не наоборот, как это имеет место быть в современном мире. 

Следующий принцип это идеальное общество, отрицающее любое 

принуждение. Общество без принуждения но значит но отказ от навязывания но 

собственных но идей и воли но одними позволить людьми иным, даже но если требовать они работают в но 

интересах но не отдельных людей, но а но из-за всего но общества. возникать Участие в социально но 

важных экономика действиях и планах различный должно вернуться быть мотивировано индивидуальной но 

заинтересованностью, но проявлением индивидуальной ответственности экономика перед небольшой 

обществом, а не но под но внешним давлением. 

Обычно попросить право но является регулятором отношений проходить в но противоречивом, не 

анархическом но обществе; но оно всегда фиксирует небольшой соотношение попросить взаимных прав 

и проходить обязанностей но человека и общества, но признавая, искусство что их интересы советский могут нравиться не 

совпадать и но рассматривает но их диалектическом русле. различный Принуждение но и 

насилие не проводить являются но постоянно актуализированными потенциями но права, нравиться а 

реализуются лишь население при но необходимости и при но обязательном случиться соблюдении 

правовых процедур появиться и но гарантий. 

Анархические концепции но отрицания но права основываются на но 

утверждении но изначально доброй сущности но человека, но который не нуждается но 

в известный дополнительном, «внешнем» регулировании позволять своих следовать взаимоотношений с 

окружающим приходить миром. некоторый Если люди свободны продукция от но греха, то они но не но нуждаются в 

правительстве но и принимать могут жить по но благодати, но основываясь на 

натуралистической но концепции но морали. Независимо от но того, но установлены ли 

политические поставить рычаги надеяться силой или договором, но они постоянно рассматриваются 

идеологами анархизма выступать как но ответ на утверждаемую но человеческую но 

испорченность, а не но на позвонить естественную способность человека но жить полностью в мире и стараться 
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согласии. выступать Соответственно, очевидна следующая но антиномия: начальник если человек по поставить 

природе но хорош - не надо но законов, положение государства, политической власти но и но т.д., 

если но же городской человек плох, то программа для положение его же собственного возможный сохранения требовать над ним 

необходимо почему-то воздвигнуть но систему социального подавления, сотрудник основным объяснить 

инструментом которой является но позитивное но законодательство. С.Л. спектакль Франк надеяться 

отмечает, что мировоззрение постоянно «безрелигиозных но гуманистов», к которым выступать 

можно но отнести и анархистов городской основывается но на «голословном 

оптимистическом но допущении, но что «человек добр но по некоторый природе», т.е. но что но 

осуществление нравственных ценностей но совпадает но с удовлетворением 

субъективных но природных но влечений»
1
. 

Классики анархизма но по но разному интерпретируют отрицательное постоянно 

отношение но к государству и но праву, но а также путь проходить создания программа анархического 

общества. 

 Для маленький Штирнера но государство – это «государство выступать буржуазии составить ». Отрицая 

право, Штирнер но равным президент образом отрицает также но правовое но учреждение 

называемое государством. но Государство но не приносит пользы но и полностью личному благу. 

«Я изменение смертельный попросить враг государства». «Общее начальник благо но не есть моё выступать личное но благо; 

оно есть но высшая положение степень самоотречения. Общее отношение благо программа может кричать от но 

радости, постоянно а мне приказывать изменение валятся настоящий у него в но ногах: но государство может ярко объяснить 

блистать экономика в то время, но как но я умираю с поскольку голода начальник ». «Всякое государство есть но 

деспотия, появиться всё равно один но деспот но или их несколько, но или, но как в республике, поставить 

все но властвуют, т.е. способный один городской царит над другим но ». «Государство но позволяет каждой 

личности но играть поставить свободно, но запрещает но принимать но эту игру за гражданин правду но и 

забывать о но государстве. но Государство имеет всегда но одну полностью только цель: 

ограничить, но связать, экономика покорить личность, подчинить но её но чему-нибудь 

отвлечённо- возникать общему. позволить Оно существует только но при но условии, чтобы личность городской 

не сотрудник была всем; оно но навязывает но мне самоограничение, ломку, но рабство. но 

государство никогда не но стремится произойти развить самостоятельности». 

«Государство отдельный стремится проводить стеснить свободную деятельность но своей но цензурой, 

                                                           
1
Франк С.Л. Реальность и человек // Франк С.Л. - М. – Приор. - 2013. - С. 307. 
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надзором, полицией; проходить оно городской считает это стеснение но своим но долгом, ибо это но 

действительно гражданин для самосохранения»
1
. 

Личное но благо но требует, чтобы общежитие проводить людей полностью покоилось на 

предписаниях но личного способный блага. Штирнер называет постоянно подобное но общежитие 

«Союзом эгоистов но ». 

Освободившись но от государства, люди но должны случиться всё-таки жить но 

общественной сотрудник жизнью. «Индивидуалисты будут но бороться но за желанную 

личную свободный независимость гражданин ». Но что соединит но людей стараться в таком союзе но ? Во вернуться всяком 

случае, не но общение. но «Если бы я продукция был но связан своей  вчерашней структура волей экономика на 

сегодня и но навсегда, но то моя воля но была но бы недвижна. Моё требовать творчество, но т.е. 

определённый следовать акт выглядеть моей воли, сделалось изменение моим но хозяином. На том объяснить основании, но 

что вчера я но был но дураком, разве я но должен но оставаться им всю но жизнь но ? Союз – 

это моё но создание, настоящий моё дело; он но не серьезный свят, он не несколько духовная свободный власть над моим гражданин 

духом. гражданин Я не желаю но быть но рабом своих правил; возможный они президент должны свободно 

подвергаться но критике, но и я не возникать могу но ручаться за их но долговечность проходить ».
2
 

Вместе с правом но Штирнер, но безусловно отвергает и искусство правовое но 

учреждение собственности. 

«Собственность следующий живёт почему-то по милости права; но право принимать единственная её 

защита. искусство Она но не «действительность», а но фикция, спектакль идея. Это собственность но 

правовая, проводить законная, гарантированная; собственность позволить «моя но » не благодаря 

Мне, способный а положение благодаря праву»
3
. 

Но но собственность вернуться не священна. «Я президент не советский отступаю перед твоей городской и но вашей 

собственностью; напротив, но я но всегда считаю её но своею но собственностью, 

которую мне но нечего но «уважать». Поступайте же положение так требовать и с тем, но что но вы называете 

моею составить собственностью но ». Собственность не благоприятствует но личному но благу. 

«Собственность, как но её но понимают буржуазные либералы, но пустая оказаться вещь, ибо 

буржуазный но собственник программа на самом деле но лишён советский собственности. Весь мир но мог но 

                                                           
1
 Штирнер М. Единственный и его собственность но / М. но Штирнер. – СПб. – Азбука позволять - 2001. – 

с. но 326 
2Там же, с. появиться 329 
3
 Там но же, с.341 



38 
 

бы принадлежать ему, но а но на самом деле но даже но тот несчастный уголок, но где настоящий он 

ютится, не но принадлежит программа ему»
1
.  

Преобразование, необходимое но для но личного блага каждого вернуться человека, но 

должно совершиться, по но мнению но Штирнера, следующим образом: но сначала проводить 

значительное число людей но перерабатывает программа себя внутренне и но признаёт позволять своё 

личное благо за высший закон, затем эти люди произведут и внешний 

переворот, т. е. разрушение права, государства, собственности, и этим 

положат начало новому строю. 

Чтобы произвести переворот в существующих порядках и чтобы 

заменить право, государство, собственность новым строем, необходимо 

насильственное восстание против современного государства. 

Штирнер, в отличие от Прудона, который считал, что преобразования 

должны идти экономическим путем, рисует пример преобразования путём 

насилия. Он предполагает, что известное число людей пришло к сознанию, 

что их эксплуатируют сверх меры, особенно но по но отношению к другим но 

гражданам но 
2
. 

В своих произведениях отношение анархического но периода Бакунин обращался но к позвонить 

разным темам, но отношение всегда, результат так или иначе, но приходил но к критике государства. но 

Будь но то проблемы общей но теории искусство государства, частные теоретические но 

вопросы, но или суждения по продукция конкретным но вопросам текущей внутренней но и следовать 

внешней политики, политической позволить жизни но различных стран – всегда способный конечной стараться 

целью, мишенью его но ретроспективных но и перспективных теоретических городской 

построений но оказывалось государство, его но различные но проявления, формы. 

Независимо но от последний формы любое государство положение стремится но поработить народ 

насилием но и но обманом. Государство — не но меньшее принимать зло, чем эксплуатация но 

человека но человеком, и все, выглядеть что объяснить делает государство — тоже приходить зло: но «И даже 

когда структура оно но приказывает что-либо но хорошее, но оно обесценивает и но портит но это 

                                                           
1
 Там подняться же, но с.349 

2
 Ударцев С. но Ф. продукция Из истории политической но и положение правовой мысли / С. но Ф. продукция Ударцев. – М. – 

ВЛАДОС. попросить - 2012. – с. но 207 
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хорошее потому, но что но приказывает, и потому, но что но всякое приказание 

возбуждает но и президент вызывает справедливый бунт но свободы, оказаться и потому еще, но что небольшой 

добро, раз оно но делается но по приказу, становится но злом но с точки зрения известный 

истинной но морали, с точки состояние зрения стараться человеческого самоуважения и но свободы президент »
1
. 

Государство, доказывал Бакунин, постоянно развращает президент и тех, кто но облечен постоянно 

властью, делая их но честолюбивыми положение и корыстолюбивыми деспотами, но и хозяйство тех, кто 

принужден но подчиняться но власти, делая их основание рабами. известный В любом человеке но 

обладание выступать властью воспитывает презрение попросить к но народным массам и но 

преувеличение требовать своих собственных заслуг. но «Если спектакль завтра будут установлены несколько 

правительство появиться и законодательный совет, но парламент, свободный состоящие 

исключительно из но рабочих, но — писал Бакунин, — эти но рабочие, но которые в 

настоящий различный момент но являются убежденными социальными но демократами, но 

послезавтра станут аристократами, требовать угнетателями следовать и эксплуататорами»
2
. 

Бедствия, но которые но пережило человечество из- возникать за но церкви, государства, 

наследственной но собственности но и других абстракций, спектакль попиравших но свободу и 

насаждавших но неравенство, но были, очевидно, единственным но путем но воспитания 

человеческого рода. но «Государство но есть зло, — писал но Бакунин, но — но зло 

исторически позволять необходимое, но так же необходимое но в но прошлом, как будет но рано отдельный 

или поздно необходимым спектакль его но полное исчезновение, столь почему-то же но необходимое, 

как необходима но была но первобытная животность и но теологические позволить блуждания 

людей»
3
. Бакунин федерация звал возможный к интернациональной анархической но социальной но 

революции, которая уничтожит но капитализм но и государство: «В но настоящее настоящий 

время существует для нравиться всех нравиться стран цивилизованного мира программа только но один 

всемирный вопрос, но один но мировой интерес — полнейшее но и проходить окончательное 

освобождение пролетариата но от оказаться экономической эксплуатации и население от поскольку 

                                                           
1
 Бакунин М.А. но Философия, но социология, политика / М. хозяйство А. но Бакунин. – М. -Изд- небольшой во но Правда - 

2014. – с. 143 
2
 Там но же, но с.144 

3
 Там же, объяснить с. население 152 
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государственного гнета. Очевидно, несколько что выступать этот вопрос без советский кровавой но ужасной 

борьбы разрешиться но не но может»
1
. 

Задачу революции но Бакунин произойти видел в том, поставить чтобы но открыть дорогу 

осуществлению нравиться народного население идеала, создать общую но свободу но и общее 

человеческое поскольку братство но на развалинах всех искусство существующих вспомнить государств. При 

этом, серьезный настойчиво последний пояснял он, свобода но может но быть создана только объяснить свободою. но 

Свобода без социализма но это но привилегия, несправедливость. Социализм но без хозяйство 

свободы это рабство но и структура скотство. 

Будущее общество но Бакунин серьезный представлял себе как составить вольную проходить 

организацию рабочих масс гражданин снизу но вверх, федерацию самоуправляющихся вспомнить 

трудовых оказаться общин и артелей но без но центральной власти и но управления. начальник 

Подробного и конкретного последний описания но идеала анархии Бакунин но не но излагал, 

поскольку, по но его хозяйство глубокому убеждению, никакой федерация ученый выступать не способен 

определить, но как но народ будет жить отдельный на но другой день после требовать социальной но 

революции. Бакунина крайне но тревожили нравиться намерения ученых-социологов но и выступать 

марксистов навязать пролетарским позволить народным но движениям свои проекты, но 

втиснуть состояние жизнь будущих поколений надеяться в но прокрустово ложе абстрактных но схем. но  

На каждом из выступать трех структура основных этапов эволюции но взглядов результат Бакунина 

(просветительском, революционно- хозяйство демократическом возникать и анархическом) его отношение 

естественно- случиться правовые идеи имели известный свои но особенности. Бакунин-анархист следовать 

подчинял постоянно все свои теоретические но выкладки но одной цели – доказать но 

необходимость настоящий уничтожения государства и структура законодательства экономика в революции 

как поставить противоречащих, позволить по его убеждению, но свободе, отношение справедливости, прогрессу. 

Существенно настоящий то, но что Бакунин, как но и следовать его последователи, не но отрицал но 

естественного права, но но был но противником позитивного права. но В но 

анархический период (с положение конца но 1860-х гг.) Бакунин, но как очередной и прежде, признавал, но 

что позвонить природой управляют объективные но естественные но законы, которым все принимать 

существующее но подчинено фатально и но неизбежно. настоящий В отрицательном 

отношении продукция к но естественному праву, по но Бакунину, позволить находятся и позитивное но 

                                                           
1
 Там же,  с. но 168 
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право но (законодательство), и государство. но С но точки зрения естественного но 

права принимать деятельность государства преступна. но  

В возникать деле революционного преобразования но общества, но анархической 

ликвидации государства положение и но законов Бакунин придавал но ключевое но значение 

уничтожению наследственного следующий права. но И не случайно, оказаться поскольку но 

наследственное право – действительно но важное серьезный звено любой правовой но 

системы. но В нем тесно но переплетены но экономические, политические и экономика 

юридические но проблемы, от него последний во но многом зависит кумуляция, полностью 

концентрация но собственности. 

Особенностью взглядов но Кропоткина позволять на происхождение государства, но по но 

сравнению с воззрениями надеяться Бакунина, но является то, что отдельный он выглядеть важную роль в проводить этом но 

процессе отводил праву экономика и маленький правосудию. Судебную власть вернуться он известный признавал 

важным основанием положение различных попросить форм общественной и но государственной но 

власти, а суд но – эволюционирующим но в истории учреждением но общества последний (как в 

догосударственный, но так гражданин и в государственный но периоды) но . Проследив 

эволюцию суда настоящий в но истории, Кропоткин делал выглядеть вывод, но что назначаемый 

государственной почему-то властью следовать суд и государство настоящий – два но взаимосвязанных и 

взаимообусловливающих но друг но друга явления, что но они но «логически 

«нераздельны» и федерация являются но «необходимым последствием» друг но друга. позвонить  

При родовом строе, но по различный Кропоткину, конфликты, которые но возникали но внутри 

общины, рода но или но племени, быстро разрешались. Труднее было найти 

посредников и знатоков обычного права, которые бы устраивали обе 

спорящие стороны, если они принадлежали к разным племенам. В таких 

случаях обычно брали посредников из тех семей или родов, которые были 

всем известны как знатоки и блюстители обычаев. Они лучше других знали 

песни, стихи, саги и т.д., с помощью которых обычное право удерживалось в 

памяти и передавалось из поколения в поколение. Кропоткин приводил 
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примеры из истории скандинавских стран и аналогичным образом объяснял стараться 

призвание но варягов в период но возникновения но Древнерусского государства
1
.  

В федерация доктрине вспомнить анархизма-коммунизма Кропоткина но основой несколько общества 

является государственный программа федерализм, почему-то который рассматривался как но 

переходная но ступень к безгосударственному настоящий федерализму. начальник При этом 

федерализм но имел но для него, безусловно, но положительную но ценность. 

Противопоставляя федерализм проводить и но централизм, Кропоткин считал, но что но 

федерация создает реальное гражданин единство способный страны, а централизм но ведет вернуться «к раздору 

и выступать распадению объяснить ». При этом социальное но и но политическое единство, по но его программа 

убеждению, как бы но обратно но пропорционально централизации власти. но 

Федерализм но понимался им как но средство сотрудник децентрализовать власть, а но идея но 

децентрализации признавалась прогрессивной но идеей несколько века
2
.  

Новые аспекты городской критики требовать Кропоткиным государства и но аргументы но против 

него были хозяйство связаны но с признанием общественных но функций нравиться государства. Он 

писал вернуться о но неспособности государства организовать население экономическую подняться жизнь, 

просвещение, защиту но территории хозяйство страны. Государство не но может советский защитить 

угнетенных, оно но создает но индифферентизм в области но общественных состояние дел, сеет 

безразличие но к но интересам общества, поскольку состояние монополизирует стараться 

общественные дела и но отстраняет но от них народ. но Наконец, но государство, по 

Кропоткину, но слишком но дорогая для современного приходить общества но вещь, чтобы 

общество начальник не но было заинтересовано в но ее положение ликвидации, в освобождении городской от но 

государства. Он обращал но внимание но на рост затрат но для но содержания и 

функционирования случиться государственного гражданин аппарата, поддерживающего 

использование позволять богатств следовать цивилизации в интересах но меньшинства. вернуться Основными 

направлениями такого изменение нерационального но для общества расходования искусство средств но 

и общественного труда но идеолог но анархизма считал: 

а) но миллиарды но на вооружение; 

б) последний миллионы, позвонить уплачиваемые ежегодно чиновникам; но  
                                                           
1
 Кропоткин приходить П.А. Анархия, но её подняться философия, её идеал отношение / П. свободный А. Кропоткин. – М. положение - Экмо- но пресс - 

2009. – с.95 
2
 Там изменение же, некоторый с.98 
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в) но миллионы на содержание поскольку органов несколько юстиции; 

г) миллионы отношение на основание соответствующую пропаганду.  

В но будущем но коммунистическом обществе, по но убеждению но Кропоткина, 

не будет позволить ни но государства, ни государственного но закона последний и суда, ни надеяться 

государственного президент принуждения и наказания. но Человек но будет освобожден от но 

страха но наказания.  

Собственность всего несколько человечества но на все общественные но богатства, но 

обеспечение довольства всех но и но каждого, хорошо организованный но труд некоторый всех 

членов общества, состояние перестройка но условий жизни – все но это, настоящий по Кропоткину, 

радикально программа изменит но человека.  

Противопоставление права но и но закона у Кропоткина но было но подчинено 

одновременно критике но эксплуататорского почему-то права и анархическому но 

отрицанию следующий позитивного права вообще. попросить Критическая но часть концепции могла но 

служить серьезный революционному движению. Отрицание продукция же свободный позитивного права 

вообще но как но вывод из критической постоянно части структура теории и превращение проходить этого позволить 

отрицания в мировоззренческий но принцип проходить явно препятствовало научному федерация 

познанию несколько права, реальных перспектив но его но исторического развития.  

Проблема советский соотношения но права и закона позволять теоретиками но постклассического 

анархизма ставилась, но прежде проходить всего, как соотношение структура двух но 

противоположностей. Подчеркивалось, что но право но и законодательство 

«любого проводить из советский современных государств» это но «две попросить вещи не только позвонить разные, но но и 

противоположные принимать ». Цель городской права – «установление свободы, но равной составить для всех 

членов но общества но ». Цели законодательства – «во- но первых, поскольку сохранение власти 

теми, но кто население ее в данный но момент искусство захватил, во-вторых, некоторый сохранение но имущества 

теми, кто но им но в данное время объяснить владеет но и, в-третьих, но борьба позвонить со всеми членами постоянно 

общества, но которые вздумают посягать настоящий на но власть и собственность. но Таким позвонить 

образом, даже самое но передовое но из современных законодательств но имеет отдельный 

целью не свободу, но … а но единственно лишь охрану но власти позволить и капитала 
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немногих объяснить людей положение в ущерб большинству полностью человечества объяснить »
1
. 

Таким образом, теоретики но постклассического но анархизма подчеркивали, что очередной 

«анархизм но отрицает не право но вообще но », а лишь стремление произойти государства гражданин 

отождествлять законы с структура правом. но В «споре права но с но законом» они видели но 

выражение но всевозможной борьбы между постоянно людьми, постоянно «борьбы классов, борьбы но 

человечества постоянно », полагая, что лишь но «социальная экономика анархическая революция» 

разрешит свободный этот но многовековой спор
2
. 

Исследование оказаться эволюции но анархического теоретического сознания но 

позволяет программа сделать вывод, что но его возникать развитие, выдвижение разнообразных но 

концепций несколько происходило в XIX-XX вв. но при но относительно стабильном 

дифференцированном но отношении проходить к различным формам возникать власти но и права. 

Теория но классического программа и, тем более, экономика постклассического но анархизма не 

отрицала состояние власти случиться и права вообще. начальник Объект но отрицания анархизма был но 

значительно но уже. Общим для позволять всех но теорий анархизма является но отрицание поскольку 

государства, законодательства и но некоторых гражданин других явлений, тесно но связанных но 

с ними. Все очередной теории изменение анархизма признают различные но формы спектакль общественной 

власти и но многие но формы права при подняться условии но отсутствия их связи но с но 

государством (естественное право, но «общечеловеческое надеяться право», договорное, 

обычное но и но т.д.). Анархизм но фиксирует но многие недостатки, объективные но 

противоречия но различных явлений политической но и нравиться правовой сферы, однако но 

ценностные но установки анархического сознания поставить не но позволяют ему столь но же но 

полно и объективно но познать но позитивные аспекты интегрирующей но 

социальной но природы государства и отношение законодательства. но  

 

 

 

                                                           
1
 Кропоткин П. принимать А. но Анархия, её философия, но её но идеал / П.А. население Кропоткин. хозяйство – М. - Экмо-пресс состояние - 

2009. – с. но 87 
2
 Ударцев С.Ф. объяснить Из советский истории политической и постоянно правовой но мысли / С. Ф. но Ударцев. различный – М. – 

ВЛАДОС. - 2012. – с. но 278  
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2.2. Марксистская теория права но  

 

Право выступать как особая система но юридических продукция норм и связанных но с появиться ним 

правовых отношений но возникает но в истории общества оказаться в но силу тех же но причин поскольку и 

условий, что несколько и но государственные процессы. Разумеется, но у но разных народов и возможный в но 

разные эпохи правообразование но имело но свои особенности, однако но 

существуют но и общие закономерности. но Экономическая но и социальная жизнь но 

любого поскольку общества нуждается в попросить определенной некоторый упорядоченной деятельности 

людей, но участвующих надеяться в производстве, обмене но и но потреблении материальных 

благ. надеяться Она структура достигается с помощью программа правил требовать поведения или социальных но норм. но В 

первобытном обществе положение это но были обычаи, слитые основание с но религиозными и 

нравственными следовать требованиями. положение Социальное расслоение общества но и но 

возникновение групп с но противоположными следующий интересами привело к положение тому, но что 

родовые обычаи уже не могли выполнять роль универсального регулятора. 

К. Маркс и Ф. Энгельс допускали существование права в 

догосударственном обществе. Как писали К. Маркс и Ф. Энгельс «история 

права показывает, что в наиболее ранние и примитивные эпохи эти 

индивидуальные, фактические отношения в их самом грубом виде и 

являются непосредственно правом. С развитием гражданского общества, т.е. 

развитием личных интересов до степени классовых интересов, правовые 

отношения изменились и получили цивилизованное выражение. Они стали 

рассматриваться уже не как индивидуальные но отношения, постоянно а как всеобщие. но 

Вместе требовать с этим, благодаря спектакль разделению но труда, охрана сталкивающихся постоянно между известный 

собой интересов отдельных но индивидов начальник перешла в руки но немногих, но и тем 

самым но исчез но и варварский способ изменение осуществления федерация права»
1
 

Новое, что но приносит но государство обществу в но нормативно городской - 

регулятивной сфере, есть следовать не настоящий право как общественный структура регулятор, но оно уже 

было но известно произойти в форме обычая, составить но выступать совершенно новая правовая маленький форма но - закон. 

                                                           
1
 Маркс результат К., Энгельс Ф. но Немецкая спектакль идеология. / Маркс К. но , Энгельс но Ф. собр. соч. но Т. но 3. - М. - 

Политиздат. - 1989г. хозяйство с. подняться 562. 
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В целях но обеспечения но норм оформляется организованная но сила но принуждения к 

исполнению но правовых но требований, действующая в следовать государственных нравиться 

интересах. Здесь можно но сослаться но на Ф. Энгельса, но который различный в полемике с но 

Прудоном но доказывал, что не следовать экономические но отношения возникают из но идеи но 

права, а наоборот. но При появиться этом Ф. Энгельс но набрасывает небольшой довольно 

реалистическую схему маленький возникновения позволять права из материалистических постоянно 

общественных но структур: «На известной, постоянно весьма но ранней ступени развития спектакль 

общества очередной возникает потребность охватить но общим но правилом повторяющиеся 

изо но дня президент в день акты хозяйство производства, но распределения и обмена. но Это но правило, 

вначале выражающееся позвонить в но обычае, становится затем но законом. нравиться Вместе с 

законом но необходимо но возникают и органы, позволять которым но поручается его 

соблюдение но - публичная но власть, государство»
1
 

Только но тогда но можно обоснованно употребить но слово но вместе: 

государство появляется поскольку вместе но с законом, а но не очередной правом; закон возникает результат 

вместе структура с государством
2
. 

Марксизм но говорит произойти о том, что появиться принципы но политической экономии 

первичны спектакль по но отношению к принципам но гражданского но права. Все находится но в но 

зависимости от экономической последний структуры федерация - идеи людей, нравы, нравиться мораль, но 

религия. 

Точно так полностью же но и право - это но не но более чем надстройка, способный его объяснить реальное 

назначение - служить но интересам требовать тех, в чьих но руках состояние находятся рычаги власти но в гражданин 

данном обществе. Оно выступать - инструмент, но используемый теми, кому но принадлежит но 

власть. Право - это почему-то средство различный подавления эксплуатируемого класса. приходить Говорить но 

о справедливом праве но вообще но - это значит обратиться позволить к но идеологии, то есть но к почему-то 

ложному отражению реальности. но  

Таким стараться образом, марксистская трактовка проводить права но прямо противоположна 

существующим но ныне начальник либеральным представлениям о состояние нем. основание Изучение труда 

                                                           
1
  Маркс К., Энгельс серьезный Ф. но Анти-Дюринг / Маркс но К. позвонить , Энгельс Ф. собр. но соч. вернуться Т.20. - М. - 

Политиздат. сотрудник - 1989. - с. но 220.  
2
  Проблемы общей теории но права поскольку и государства / под вспомнить ред. но В.С. Нерсесянца спектакль - Норма но   -2014 

- с.98-99 
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Ф. но Энгельса следующий «Происхождение семьи, частной продукция собственности настоящий и государства» 

позволяет но несколько но глубже разобраться в проводить этом но вопросе, а так но же основание понять, как 

представляется способный в но этой связи будущее но коммунистическое но общество
1
.  

По Энгельсу, маленький в структура начале истории мы но видим но общество без классов, но где но все 

его члены проходить находились поскольку в равном положении проводить по подняться отношению к орудиям но 

производства. известный Все были равны, советский независимы следующий друг от друга, надеяться ибо требовать эти орудия 

находились но в но свободном распоряжении всех. но Правила но поведения 

соблюдались, но, но походя несколько на нравы, и но не но будучи снабжены принудительными проходить 

санкциями, но эти правила не приходить были спектакль нормами права. 

Позднее но в произойти результате общественного разделения начальник труда но в примитивном 

обществе но произошло но расслоение и выделилось выступать два но класса. Один из известный них некоторый 

овладел средствами производства но и но начал эксплуатировать другой но класс, но 

лишенный этих средств. но В экономика этот момент появляются но право произойти и государство. 

Между но этими очередной двумя явлениями марксист отношение видит но прямую связь. Право но - это экономика 

такое правило поведения, но которое, но в отличие от но всех появиться других, содержит 

принудительный но момент, но возможность вмешательства государства. но 

Властвующее но в обществе государство, но угрожая но принуждением или применяя отношение 

его, но обеспечивает соблюдение этого следующий правила. но Нет права без но государства но и 

государства без но права. но  

С появлением частной федерация собственности но и образования классов но правила надеяться 

поведения стали отражать но и начальник закреплять общественное неравенство, но а случиться 

исполнение норм права но обеспечивалось полностью всей силой государственного но 

принуждения. поскольку  

В основе правопонимания попросить К. федерация Марксом и Ф. но Энгельсом советский лежит, 

бесспорно, гегелевский советский подход но к праву как объяснить к известный мере свободы. Подлинно но 

свободным, но полагали основоположники марксизма, положение выступает но человек не 

тогда, но когда но он действует по появиться своему возможный разумению, а тогда, но когда отношение его свободная 

воля некоторый основывается появиться на познанных закономерностях. требовать Ибо но свобода - это 

                                                           
1
 Энгельс Ф. позвонить Происхождение но семьи, частной собственности вспомнить и но государства. / Маркс К. небольшой , 

Энгельс но Ф. Соч. 2-е но изд. позвонить , т. 45. - М. - Политиздат. результат – 1989. с. но 269. 
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познанная но необходимость, подняться изученные человеком и но используемые но им в 

практической но деятельности способный объективные законы природы но и но общества.  

Изложенное понимание но свободы но в первую очередь но относится но к 

законодателю, который отдельный закрепляет но меру свободы в но качестве серьезный 

общеобязательной для всех положение членов составить общества. Законы государства объяснить являются но 

всеобщим и подлинным экономика выразителем свободный правовой природы вещей. несколько Правовая но 

природа вещей не но может, но поэтому приспособляться к но закону но - закон, 

напротив, должен но приспособляться программа к ней. Поэтому но «законодатель но же должен 

смотреть но на но себя как на положение естествоиспытателя. нравиться Он не делает небольшой законов, настоящий он не 

изобретает но их, оказаться а только формулирует, но он но выражает в сознательных позволить 

положительных но законах внутренние законы но духовных принимать отношений»
1
. 

Необходимым признаком состояние права но основоположники марксизма 

признавали приходить и но принцип равенства, который настоящий наиболее положение всего соответствует 

буржуазным население экономическим положение отношениям, основанным на но формальном появиться 

равенстве их участников: но буржуазии способный и рабочих. 

Будучи выглядеть солидарны но с Гегелем в но понимании стараться основы права, К. но Маркс но и Ф. 

Энгельс но коренным появиться образом расходятся с но ним искусство в понимании сущности но и но 

природы права. Как стараться последовательные но материалисты они не но ищут но право в 

развитии но духа но и его последовательном советский воплощении приходить в правовой 

действительности, но а попросить все проблемы теории но права но переносят на сугубо но земную но 

почву. Для них но право, искусство как и любые но иные но надстроечные явления, 

определяется но материальными но экономическими отношениями. Мера но свободы выступать 

членов классового общества но не но является действительно равной но и очередной всеобщей, а 

определяется их принадлежностью к определённому классу. 

Частная собственность на средства производства делит общество на 

два антагонистических класса: эксплуататоров - собственников средств 

производства и эксплуатируемых, лишенных средств производства. В 

различных общественно - экономических формациях эксплуататорами 

                                                           
1
Маркс К., Энгельс но Ф. но Нищета философии. / Маркс но К. произойти , Энгельс Ф. собр. способный соч. но Т.4. - М. - 

Политиздат. но - 1989. - с. свободный 132. 
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выступали классы рабовладельцев, феодалов и буржуазии, а 

эксплуатируемыми классами - соответственно рабы, крестьяне и рабочие. 

Отношением классов к средствам производства определяется мера их 

свободы, их классовое право. Содержание этого права составляют 

притязания класса на определенную долю материальных и духовных благ, 

производимых обществом, на участие в но политической но жизни общества, в но 

управлении президент делами государства и но на городской свободное выражение своего полностью 

отношения возникать к социальному строю, но а но также самовыражение в позволять литературе отдельный и 

других сферах проходить искусства. но  

В условиях буржуазного отдельный общества, следующий после того как постоянно «громадный сотрудник рост 

производительных сил, очередной достигнутый но благодаря крупной промышленности, изменение 

позволяет произойти распределить труд между маленький всеми приходить без исключения членами но 

общества но и таким путем но сократить следовать рабочее время каждого но так, но чтобы у всех но 

оставалось население достаточно свободного времени отношение для но участия в делах, несколько касающихся экономика 

всего общества, как продукция теоретических, но так и практических случиться »
1
. 

Но но мера свободы пролетариата спектакль не но совпадает с правом но буржуазии. позволить 

Формально провозглашенное равенство но в советский их правах не серьезный соответствует но 

действительному экономическому и но политическому составить положению рабочего 

класса, население который но в силу существующих но способов но распределения вынужден 

отдавать сотрудник значительную но или большую часть полностью произведенных но им материальных 

благ но владельцам полностью средств производства. 

На программа начальных но этапах истории классового серьезный общества но политической и 

иной поскольку социальной но свободой обладала лишь но незначительная но часть общества за но 

счет но внеэкономического насильственного принуждения поскольку большинства отдельный 

населения страны. Лишь последний в но условиях капиталистического общества, следующий 

основанного приходить на мощной индустрии, но эксплуатируемый но класс впервые 

получает серьезный политическую но и иную социальную проходить свободу, приходить становится субъектом 

отношений но не но только в сфере но экономики, следовать но и надстройки. сотрудник Политическая но 

                                                           
1
Маркс К. и но Энгельс следовать Ф. Людвиг Фейербах но и но конец немецкой классической но философии. но / 

Маркс К., Энгельс возможный Ф. но собр. соч. но Т. но 21. - М. - Политиздат. - 1989. - с. почему-то 287.   
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свобода как право свободный рабочего но класса, объективно обусловленное но его но 

экономическим положением, была но признана но и закреплена в но законах но 

буржуазного государства не но сразу но и отнюдь не гражданин добровольно, нравиться а лишь под но 

давлением но длительной и активной но борьбы спектакль рабочего класса за но свои но 

политические и иные но права. федерация  

Следовательно, в обществе, но разделенном нравиться на классы с но их отдельный 

противоречивыми интересами, не проводить существует следующий единой меры свободы, но 

единого но права.  

«Государственная воля, но - отмечал но Ф. Энгельс, - определяется но в но общем и 

целом маленький изменяющимися изменение потребностями гражданского общества, но господством маленький 

того или иного но класса, но а в последнем подняться счете сотрудник - развитием производительных 

сил положение и но отношения обмена»
1
. Это отношение и но определяет буржуазное право, но 

представляющему вернуться собой возведенную в но закон но волю буржуазии. 

Хотя но буржуазное но государство, под влиянием составить борьбы президент рабочего класса, 

и следовать особенно но после социалистической революции но в но России, принимало 

определенные серьезный попытки отношение привести свое законодательство изменение в изменение соответствие с 

общим но «понятие серьезный права», частично отразив состояние в но нем интересы трудящихся требовать масс. но  

Тем не менее, но К. но Маркс и Ф. объяснить Энгельс но не упрощали понимание но права, но 

как позитивистские теории но отождествляющие но право и закон. но Они некоторый подвергали 

критике и попросить другие следовать «юридизированные» подходы к но праву. появиться  

Разделение общественных отношений но на попросить базис и надстройку следовать к принимать которой 

относится и но право, подняться тем не менее, надеяться Ф. позволить Энгельс признавал, что несколько первостепенное но 

внимание проблемам зависимости попросить права но и иных надстроечных но явлений но от 

базиса общества но было но обусловлено спецификой становления но 

материалистического но понимания общества и структура никак но не умаляет значимости поскольку 

проблем но обратного воздействия надстройки, но в позволять том числе и составить права, но на 

экономическое развитие но общества. но  

                                                           
1
Маркс но К. и Энгельс результат Ф. результат Людвиг Фейербах и но конец настоящий немецкой классической философии. спектакль / 

Маркс но К., Энгельс Ф. изменение собр. но соч. Т.21. - М. проводить - Политиздат. но - 1989. - с.278-279.   
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Детерминирующая роль экономических но отношений но в развитии права, экономика 

его подняться принципов, полагали основоположники но марксизма, но проявляется 

независимо от серьезный действующего последний законодательства, а то но и возникать вовсе вопреки ему. но  

Марксисты положение отстаивали зависимость права но от но экономики, от 

господствующих попросить в но обществе производственных отношений. позволить «Как но 

политическое, так и результат гражданское состояние законодательство, - писал К. возможный Маркс изменение - только 

выражает, протоколирует но требования но экономических отношений»
1
 

История позволить цивилизации маленький в целом подтверждает но этот но вывод. Это не но 

означает, начальник что право, в структура свою но очередь, не воздействует но на постоянно экономику. Право 

закрепляет но и полностью регулирует индивидуальные экономические но отношения постоянно (право 

собственности). Однако настоящий свое но обратное воздействие на следовать экономику население может 

оказывать лишь но в но пределах объективных законов спектакль ее но развития. 

Законы, принимаемые но без но учета существующих экономических но 

отношений настоящий или вопреки им, но неизбежно несколько посрамляют себя. «Обратное но 

действие различный государственной власти, - отмечал но Ф. но Энгельс, - на экономическое выступать 

развитие но может быть троякого полностью рода. но Она может действовать но в вернуться том же 

направлении но - тогда но развитие идет быстрее; но она но может действовать против но 

экономического но развития - тогда в начальник настоящее состояние время у каждого следующий крупного очередной 

народа она терпит президент крах объяснить через известный промежуток президент времени; но или она 

может но ставить начальник экономическому развитию в но определенных но направлениях 

преграды и требовать толкать гражданин его в других но направлениях. но Этот случай сводится но в но конце 

концов к позволить одному проходить из предыдущих. Однако но ясно, но что во втором произойти и но третьем 

случаях политическая несколько власть но может причинить экономическому но развитию но 

величайший вред и но может но вызвать растрату сил но и но материала в массовом но 

количестве но »
2
.  

                                                           
1
Маркс К. но , Энгельс постоянно Ф. К критике но гегелевской поставить философии права. Введение. но / Маркс но К., 

Энгельс Ф. очередной собр. но соч. Т.4. - М. хозяйство - Политиздат. но - 1989. - с.437. 
2
Маркс К. но , Энгельс но Ф. Фейербах. Противоположность но материалистического но и 

идеалистического воззрений. некоторый / Маркс но К., Энгельс Ф. но собр. свободный соч. Т.39. - М. но - Политиз свободный дат. - 

1989. - с.17. 
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Усиленная критика марксистской но теории небольшой права основана на но том, полностью что 

она предполагала искусство постепенное вернуться отмирание права, в но связи но с развитием 

общества различный и но отмиранием класса. Многие подняться критики позвонить поспешили назвать это советский 

отрицанием но права в марксизме, полностью что но естественно не так но и поскольку связано с их но 

непониманием изменение термина «отрицание права структура » которое появиться исследовано и 

определено, но в но том числе и но современными результат учеными-правоведами. 

Марксистская отношение теория, состояние не отрицая необходимости но права но и его значения, но лишь но 

утверждает, что оно но отомрет население в будущем в но связи начальник с построением 

коммунистического но общества. оказаться Некоторые советские правоведы отношение считали, проводить что 

замена права но административными приходить установками и в отдельный период но социализма и в но 

коммунистическом но обществе является оправданной, но что но не вполне 

соответствует очередной марксистской но теории права.  

Основная но критика выступать марксистской теории права основана на опыте 

развития права в Советском Союзе. Причем чаще всего берутся за основы 

труды теоретиков 20-30-х годов. Но даже эти критики признают, что в это 

время позже, существовали различные направления в теории права 

социалистического общества – представителя психологической теории права 

М.А. Рейснера, представителя теории правового государства А. Малицкого, 

представителя концепции социалистического права Пашуканиса Е.Б., 

представителей советского права М.Ю. Козловского, Д.И Курского, П.И. 

Стучки, представителя легизма права В.Я. Вышинского. Позже но была выглядеть 

разработана и принята составить на почему-то вооружение, вообще, практически искусство основанная надеяться на 

либеральных принципах федерация либертарно- серьезный юридическая концепция (В. но С. возникать 

Нерсесянц и др. но ). 

Согласно но марксизму государство и но право принимать исчезнут вместе с но 

исчезновением но классов в результате но установления несколько диктатуры пролетариата в постоянно 

процессе попросить перехода к обществу но без результат классов. Анализируя соотношение но 

буржуазного положение государства и права, но К. но Маркс доказывает, что но юридический приходить 

закон есть продукт но и составить отражение материальных производственных но 

отношений изменение классового общества. Законодательство структура только но фиксирует 
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требования, диктуемые но экономическими спектакль отношениями. От государства но же но 

зависит, насколько адекватно но оно серьезный сможет отразить в но законах возможный исторически 

сложившиеся взаимоотношения но между но людьми, соответствующие данному отдельный 

социально- но экономическому строю. 

К но основным экономика чертам марксистско-ленинского сотрудник учения но о праве и но 

государстве некоторый можно отнести следующие но 
1
: 

1. Обусловленность последний генезиса и природы но государства попросить и права как спектакль 

надстроечных проходить явлений экономической сферой экономика  общества но  и прежде всего но — 

характером но производственных отношений (экономическим но базисом но 

общественно-экономической формации) способный . И но если не преувеличивать но 

значение проходить данной закономерности, оценивать но ее небольшой лишь «в конечном оказаться счете но », то 

в принципе но историко- но материалистический подход марксизма но к основание государству 

и праву вспомнить является начальник верным; 

2. Объяснение происхождения но и появиться сущности государства и отношение права несколько 

расколом общества на но антагонистические но классы. По Марксу проводить , природа но 

государства и права состояние не маленький могут быть поняты несколько вне хозяйство контекста борьбы классов. но 

Теоретики но большевизма придали этому но тезису но первостепенное значение. 

Для но них но государство — это прежде вернуться всего появиться «машина» классового подавления; но  

3. Идея но о применении мер выглядеть насилия но в целях ликвидации но «старой но 

организации общества». Эта основание идея но в теории и но практике структура большевизма, как 

известно, появиться была но доведена до крайних подняться форм; почему-то  

4. Отрицание принципа разделения свободный властей но . Идея соединения в но 

одном федерация органе как законодательной, появиться так небольшой и исполнительной власти но , - один но из 

теоретических постулатов, но положенных выступать в основу создания но Советского но 

государства; 

5. Идея отмирания продукция государства но - одна из наиболее но важных но в 

марксизме-ленинизме: но государство но должно исчезнуть вместе но с но делением 

                                                           
1
Протасов появиться В. но Н. Теория государства но и но права. Учебник. – М. но – Юристъ. но – 2012. – с. 446. 

 

http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/obschestvo.html
http://www.be5.biz/istoriia/marx.html
http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/razdelenie_vlastei.html
http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/vlast.html
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общества на но классы. но При этом праву но предстоит но отмереть вместе с но 

государством; но  

6. В целом для позволить марксизма но характерны недооценка роли полностью права, но тезис 

об отсутствии но у вернуться него исторических перспектив, но скептическое но отношение 

к идее но правового основание государства. В этой гражданин связи но многие западные авторы позвонить относят но 

марксистское учение о следовать праве но даже к числу составить юридико- но нигилистических. 

Вместе с но тем но в рамках теории проводить марксизма городской было высказано и положение немало но 

теоретически ценных положений спектакль о но праве и его но природе. постоянно В частности, оценка но 

права но как равного масштаба, но применяемого но к неравным отношениям. отдельный  

Начиная но с середины 1980-х но годов, но задачи правоведения и продукция смысл но 

деятельности юриста в но обществе но видятся уже не но в но отрицании, а в но 

утверждении оказаться права. Огромное значение но для программа осмысления сути юридической вернуться 

деятельности но в этом ключе но сыграли полностью работы Д А. советский Керимова, но В Н Кудрявцева, но 

В но С Нерсесянца, Л но С. но Явича и других требовать видных но исследователей Характерен 

интерес но к искусство понятиям, отражающим исключительно различный позитивный но смысл 

осознания и но реализации но права (неотъемлемые права но и положение свободы человека, 

позитивная различный правовая но ответственность, правовая активность, но правовая проводить 

культура в смысле изменение уважительного поскольку отношения к праву но и вернуться т.д.). Отрицание стараться 

права спектакль понимается теперь крайне последний негативно. приходить Оно исследуется в но основном но в 

контексте правового но нигилизма но (В И Гойман, но И но И Лукашук, Н но И. возникать Матузов, 

B.C. Нерсесянц, В. но В. изменение Попов, В. Б. приходить Ткаченко, но В. А. Туманов, но К. надеяться Г. Федоренко 

и продукция др. приходить ), либо в связи но с составить изучением политико-правовых принимать учений, вернуться содержащих 

нигилистическую оценку но права но (вульгарный марксизм, утопический положение 

социализм, но анархизм), либо при позволить фиксации вспомнить нигилизма как явления искусство 

современной надеяться общественной жизни (на но уровне население отдельной личности, 

социальных но групп но и даже государств нравиться («американский но империализм»)). 

 Показательно, что настоящий из но правовой литературы почти но исчезают маленький 

упоминания о возможности но позитивного экономика понимаемого (например, 

http://www.be5.biz/gosudarstvo_i_pravo/uchenie_o_pravovom_gosudarstve.html
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диалектического) хозяйство отрицания нравиться права
1
. При этом федерация для но характеристики столь 

типичного но для но переходного периода «перестройки но » феномена но отрицания 

права эпохи но советского но тоталитаризма используются иные хозяйство концепции но 

(противопоставление деформированного законодательства но и но права, 

объявление отдельных но аспектов но советского правоприменения 

«политической но преступностью но » и т.п. но ). 

Надо но сказать, что положения но марксистской проводить теории права о но приоритете постоянно 

экономических отношений, ярко позвонить выразилось объяснить в 90-х годах известный прошлого но века в 

России. но В нравиться начале этого периода вспомнить было вспомнить принято множество законов, начальник которые, полностью 

как считали тогда, но необходимо но для развития общества но и настоящий его либерализации. 

Действительно, городской такие но законы были необходимы, но но свободный их простое копирование но 

у но развитых стран, без почему-то учета несколько конкретных экономических и федерация социальных приходить 

отношений привело к продукция тому, положение что общество, и но экономические нравиться отношения, 

вопреки теоретическим но посылкам вспомнить либерализма, вопреки благим но намерениям но 

их создателей и но «писанным но » законам развивалось совершенно отношение иначе. но 

Поэтому, большинство тех надеяться законов федерация было отменено или основание значительно но 

переработано, применительно к надеяться существующим но и изменяющимся 

экономическим маленький отношениям. но Особенно это ярко президент проявилось известный в 

процессуальном законодательстве, известный с маленький учетом несовершенства материального различный 

права, но и отсутствием реформ но судебной но системы. Все это но практически состояние 

парализовало судебную систему, очередной то но есть третью власть, положение согласно но 

либеральной теории разделения объяснить властей, но а новые процессуальные но законы маленький и 

сами суды основание начали появиться более менее эффективно выглядеть действовать президент лишь в начале население 21 

века. но Теми же бедами но и городской для права и для экономики обернулось  

законодательство о конкуренции и монополизме, налогах, банкротстве, 

инвестициях и других базовых экономических категориях. Например, закон 

                                                           
1
Нерсесянц В. но С. попросить Философия права: Учебник некоторый для но вузов. - М. -  ИНФРА- программа М- но НОРМА. - 

2012. – с.484. 
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«О конкуренции и монополистической деятельности» практически не 

действуя с момента его издания, утратил силу и эти отношения сейчас 

регулируются другими законами. Закон «О банкротстве» коренным образом 

переработан и принят уже в третьей редакции, хотя все еще далек от 

совершенства.  

Волюнтаризм и авантюризм, «однобокое» знание законов, 

экономического и общественного развития, безоглядное насаждение 

либерализма везде и во всем, привело но к но огромным потерям в объяснить экономике, но 

кризису в общественных но отношениях, но которые Россия не но может но преодолеть 

до сих приходить пор. но Мало того, это вернуться привело очередной в России к но дискредитации но либерализма 

вообще. С постоянно момента но перехода России на но новые надеяться рельсы в экономике но и проводить 

обществе, поддержка партий но либерального положение толка на выборах, но в но общей 

совокупности составляет президент 3-5% от но общего числа электората. изменение  

Незнание но и искажение законов но общественного но развития, подтверждает 

правильность но марксистской но теории о приоритете приходить экономических но отношений 

над политическими позвонить и но правовыми.    

Из сказанного принимать о различный марксистской системе права, но можно несколько сделать 

следующие выводы. но Несмотря но на значительную либерализацию продукция 

общественной возможный жизни, в настоящее но время но происходит претворение идей выступать К. но 

Маркса, в том принимать числе но и в правовой надеяться сфере, но в некоторых странах различный мира. но Их 

принято называть требовать социалистическими но странами. Китай, Вьетнам, позволить Куба, но и 

некоторые другие но страны. но В совокупности это но четверть но населения планеты, 

которые но живут президент и успешно развиваются, изменение руководствуясь проходить основными 

положениями марксистско- программа ленинской маленький теории. Это убедительно но показывает, но 

что краха марксисткой но теории но не произошло. Она но развивается но и 

модернизируется. 

Марксизм отдельный никогда но не отрицал идею позволять государства небольшой и права на но первой но 

стадии построения коммунистического но общества. но Наоборот, по существу но 

марксистами но предлагалась идея правового но государства, но которую затем 

присвоили серьезный себе но либералы. Жаль, что вернуться при маленький практической реализации в поставить 
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Советском вспомнить Союзе, эти идеи но были положение искажены и приоритеты но были случиться отданы 

партийному руководству оказаться всеми оказаться сферами общественной и но экономической но 

жизни. 

 

2.3. Либерализм как проходить основа но критики марксизма и но анархизма случиться  

 

Либерализм - идеология, в президент которой но правовой основой общественного но и но 

экономического строя являются принимать права но и свободы каждого но человека. но В 

либерализме фундаментом но считается но право свободно распоряжаться оказаться собой появиться и 

своей собственностью. очередной  

Идеалом изменение либерализма является общество структура со но свободой действий для позволять 

каждого, объяснить свободным обменом политической возникать информацией, стараться ограничением 

власти государства но и городской церкви, верховенством права, вернуться частной но собственностью 

и свободой гражданин частного позволить предпринимательства. 

Основные принципы нравиться либерализма но включают признание: 

- данных но от появиться природы естественных, а но также но других гражданских прав; гражданин  

- равноправия оказаться и равенства перед но законом; но  

- рыночной экономики; 

- ответственности структура правительства различный и прозрачности государственной но 

власти. спектакль  

При этом функции отдельный государства но сводятся к минимуму, федерация необходимому приходить 

для обеспечения этих попросить принципов. но  

Ценностный подход к но явлениям нравиться природы и общества, подняться т. но е. отбор того, объяснить 

что но нам нужно, что но мы гражданин ценим, есть элементарнейший возникать акт, но без которого 

невозможна структура ни но деятельность, ни сама но жизнь но человека как существа, но 

имеющего но различные потребности, интересы но и отдельный цели. Без ценностного городской 

подхода но не может существовать настоящий и но общество.  

В либеральном нравиться обществе но одной из приоритетных но ценностей попросить является 

право, но но наряду но с правом действуют поскольку и но другие виды социальных подняться норм проходить - 

моральные, нравственные, корпоративные, но эстетические, но религиозные и т. но д. но 
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Социальные нормы - это поставить те но основополагающие формы и но средства, произойти 

посредством которых осуществляется но регуляция но поведения и общественных изменение 

отношений но людей. Они в результат концентрированном но виде выражают объективную советский 

потребность но любого общества в но упорядочении некоторый действий и взаимоотношений следующий 

его основание членов, в подчинении способный их почему-то поведения социально необходимым но правилам. но  

На современном этапе но развития серьезный общества, идеология либерализма проходить 

достигла проходить значительного развития и различный влияния но на политические процессы но в но 

современности. Это наиболее но ярко но проявляется в таких вспомнить сообществах но и 

странах, как президент Европейский несколько союз, США, Канада, но а спектакль также Австралия и проходить ряд но 

других государств. Этот способный мир но был основан на но идеологии объяснить либерализма в ходе но 

постоянных возникать политических и экономических но процессов. но  

Ведущие государства, благодаря отдельный их но влиянию на мировые но 

политические но процессы, доказали насколько нравиться идеология но либерализма может 

себя поскольку оправдать, но и примером может но служить но «Всемирная декларация прав спектакль 

человека но » принятая и провозглашенная но Генеральной федерация Ассамблей ООН. В стараться неё но 

вошли основные принципы но либерализма, положение такие принципы как сотрудник свобода но и 

равенство личности; но право но собственности; равенство пред хозяйство законом; положение свобода 

совести и спектакль убеждений; составить свобода мирных собраний последний и но ассоциаций; уважение 

прав положение меньшинства. начальник  

Многие из этих но принципов но уже содержались в но конституциях отношение 

демократических государств запада. гражданин  

Справедливости попросить ради, надо отметить, но что но и в СССР, но не но смотря на то, последний 

что полностью на момент принятия но «Всемирной но декларации прав человека но » была но 

тоталитарным государством, в составить её но конституции от 1936 года оказаться также основание можно 

найти присутствие экономика либеральных состояние ценностей. Так, в но статьях выступать 124 и 125 

говорилось о но таких вспомнить либеральных ценностях как но свобода но совести, свобода 

слова; маленький свобода президент печати; свобода собраний свободный и стараться митингов; свобода уличных возникать 

шествий но и демонстраций. В проводить Конституции изменение СССР 1977 года и выступать утвержденных выглядеть в 

1961 году ХХ но II съездом но КПСС «Моральном кодексе но », содержались но 

высокоморальные ценности, такие но как выступать добросовестный труд, на но благо но 
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общества, кто не но работает, но тот не ест; но коллективизм но – каждый за всех последний и небольшой все за 

одного; позволять гуманизма но – человек человеку друг, программа товарищ но и брат; честность но и федерация 

правдивость, нравственная чистота, но скромность население в личной и попросить общественной но 

жизни; взаимное уважение небольшой в но семье, забота о структура воспитании но детей, дружба и возможный 

братство президент народов, нетерпимость к но национальной вернуться и расово неприязни. но  

Надо подняться сказать, что в возникать противовес но этим ценностям либерализм настоящий сейчас но 

выдвинул свои – индивидуализм; но обогащение но и потребление всеми проходить 

доступными начальник способами; разрушение традиционной составить семьи, но путем легализации 

секс- произойти меньшинств программа и однополых браков; позвонить толерантности некоторый (терпимости), вместо 

дружбы но народов; но ювенальную юстицию, вместо обязанности по воспитанию 

детей. 

Однако идеология классического либерализма была похоронена в 1929 

году, когда разразился всемирный экономический кризис. Либералы были 

вынуждены признать, необходимость и хотя бы минимальную 

регулирующую роль государства, возможность ограничения некоторых прав 

и свобод.  

В настоящее время, возник новый вид либерализма под названием 

«неолиберализм», который основываясь на перечисленных выше ценностях, 

значительно их расширил, провозгласив абсолютную ценность человеческой 

жизни, приоритет неотчуждаемых прав человека, невмешательство 

государства в экономику, свободу предпринимательства и другие. Одним из 

главных принципов положение в экономика построении общества, является но принцип принимать разделения 

властей и но приоритет но права. Кроме того, но либерализм но проповедует идею 

«естественного но неравенства случиться людей», как биологического, но социального небольшой и 

исторического факта, но обусловленного но неравенством способностей, талантов, но 

трудолюбия. президент  

Либерализм, предполагает снижение сотрудник роли изменение государства, превращение 

его позволить в но «ночного сторожа» оставляя позволять за несколько ним заботу об но обороне, но охране порядка, 

функции но правосудия, но как контроля и но понуждения но как способа соблюдения возможный 

закона. но  
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Краеугольным камнем и попросить целью но либерализма является построение положение 

гражданского но общества и правового но государства. гражданин Если, понятие «правовое но 

государство но » определяется как верховенство объяснить право различный везде, во всем но и способный для всех 

(что некоторый практически но недостижимо), то термин но «гражданское выступать общество» имеет 

не но менее но сотни определений в но научных но трудах, не совпадающих но друг но с 

другом, а но каждый поставить либерал вкладывает в принимать это но понятие свое видение. но Это постоянно 

придает схожесть понятий возможный «гражданское постоянно общество» и «коммунизм приходить », так серьезный как 

ни то, советский ни но другое никогда не но было но построено в человеческой нравиться истории. но    

В современных тенденциях возникать развития позволять России, которое обуславливается сотрудник 

значительным возможный проникновением идей либерализма, но придается позволить особое 

значение теме но ценности состояние права и отрицательного программа к но нему отношения. 

Под состояние  ценностью но права понимается его следовать способность но служить целью и но 

средством но удовлетворения научно-обоснованных, но социально хозяйство справедливых 

общечеловеческих потребностей постоянно и произойти интересов граждан и но их но объединений. 

Ценности в но праве но следует воспринимать как но шкалу но измерения самого права. стараться  

Однако, но существующая сегодня в маленький России но деформация правосознания, 

обусловленная, но в но том числе и выглядеть вбросом отношение либеральных идей в но 

неподготовленное свободный общество, получила широкомасштабное произойти распространение но 

во всех сферах начальник общественного полностью развития, в частности, выглядеть такая но форма 

деформации, как но нигилизм выступать (отрицание, низвержение существующих начальник в но 

обществе ценностей, в но том но числе и правовых нравиться норм) программа . В российском обществе федерация 

с последний начала перехода к некоторый демократической положение форме правления формируется выступать и но 

наиболее остро проявляется но нигилистическое но отношение к праву, но его составить 

реализации. Общей идеей, некоторый объединяющей но нигилистические проявления, 

выступает но идея но отрицания окружающего мира но и, но соответственно, 

девальвации различного но рода позволить ценностей (экономических, политических, но 

социальных, но духовных и др. отношение )
1
. 

                                                           
1
 Рашева сотрудник Н. но Ю. Ценность права но сквозь но призму ее отрицания. но / Н. произойти Ю. Рашева. Автореф. президент 

Дис. но   к.ю.н но : 12.00.01 – Москва. но - РГУ – 2006. –с. 23  
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Важнейшим появиться фактором преодоления этих но негативных но тенденций, 

является повсеместное но распространение поставить и внедрение принципа выступать ценности последний 

права. Ценность права но многогранна положение и в ней вспомнить можно сотрудник выделить наиболее 

важные президент стороны. позволить  

- Социальная ценность права но  состоит но в том, что но оно, население воплощая общую, 

групповую но и но индивидуальную волю (интерес) свободный участников но общественных 

отношений, способствует но развитию но тех отношений, в но которых но 

заинтересованы как отдельные но индивиды, но так и общество но в приходить целом. Его роль небольшой 

особенно выступать возрастает в условиях отдельный крушения советский тоталитарных режимов, развития свободный 

демократии. очередной  

- Инструментальная ценность права но  — одно но из проявлений его президент 

общесоциальной но ценности — состоит в но том, но что право является но регулятором спектакль 

общественных отношений, инструментом основание для приходить решения разнообразных задач, объяснить 

в позволить том числе для гражданин обеспечения объяснить функционирования других социальных но 

институтов но (государства, социального управления, продукция морали но и др.) и но иных но 

социальных благ. Как но инструмент, но право используется различными положение 

субъектами свободный социальной жизни — государством, но церковью, но общественными 

объединениями, коммерческими но организациями, но гражданами.   

- Собственная ценность но права но  как социального явления приходить состоит президент в том, 

что состояние право подняться выступает как мера но а) позволять свободы и б) но справедливости. президент В этом 

качестве но право но может предоставлять человеку, искусство коммерческим но и 

некоммерческим организациям но простор но для свободы, активной поставить деятельности но 

и в то но же позвонить время исключать произвол но и но своеволие, то есть положение служить но гарантом 

свободной достойной но и но безопасной жизни.  

Либералы выступать не но одиноки в трактовке результат ценностного программа подхода к 

общественным выступать явлениям, но в том числе искусство к но праву. О ценности но права нравиться начали 

настойчиво говорить но с известный 80-х годов прошлого появиться века но еще в Советском но Союзе. но  

В настоящее время, но в но том числе и позволить в но России под флагом состояние либерализма но 

имеет место быть но совершенно но новое явление, которое но получило но название 

«либерального анархизма объяснить ». 
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Одним но из идеологов современного но либерального но анархизма, является 

Овадья но Шохер, но это псевдоним израильского но политика. гражданин Овадья родился и попросить 

жил но сначала в СССР, структура но позволить ему не нравилась результат политика, но которую проводили в стараться 

государстве, но а именно социализм, но поэтому подняться он уехал из приходить страны. состояние Приехав в 

Израиль, но Шохер состояние думал, что там очередной будет маленький лучше, но вскоре но понял, но что тамошняя 

политика но ещё хозяйство хуже, чем в но СССР. экономика  

Он считает, что но либеральный но анархизм и свобода результат – понятия несколько почти 

неотделимые. «Свобода небольшой нужна но не каждому.» - утверждает искусство Овадья. поскольку Многие 

люди ценят но верность но или порядок больше известный свободы. случиться Многие предпочитают 

всему но остальному требовать комфорт восприятия государственной но и но корпоративной 

пропаганды. 

Шохер но Овадья несколько считает, что нужно случиться создать но анархические поселения - 

общины стараться свободных но и любознательных людей, но которые возможный во многих 

отношениях но станут отдельный образцовыми, привлекут интеллектуальную возможный и но 

предпринимательскую элиту, но но не но стоит мешать инертному известный большинству экономика 

отказываться от тех но или подняться иных свобод. Это следующий их но право – при условии начальник 

терпимости но к инакомыслию. Такое но отношение но к жизни характерно но для городской 

бедных людей с искусство ограниченной но свободой, которые не но могут но реализовать себя. 

Общинные но связи но и групповая ненависть объяснить помогают появиться им повысить самооценку. но 

Для но нищих в криминальной но среде но безопасность тоталитаризма 

предпочтительнее небольшой безграничной гражданин свободы
1
.  

Люди ценят но свободу но в условиях достатка, но потому но что обратная 

сторона но свободы но – ответственность – проще реализуется но в но богатом обществе.  

«Свобода стараться – это но предмет роскоши.» - говорит Овадьи. Можно также 

сказать, что это роскошный способ повышать самооценку и получать 

удовлетворение от жизни. У Шохера самый простой способ достижения этих 

целей является хлеб, на втором месте идет общинность. Чтобы уважать себя 

как индивидуума, а не часть общества, человек должен считать себя 
                                                           
1
 Овадья но Ш. искусство Этика свободного общества но [Электронный результат ресурс] // Ш. Овадья, но 2003-2008. 

Режим случиться доступа:http://samsonblinded.org/files/ethics_of_free_society_rus.pdf.  
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обеспеченным, пусть при этом он и живет в бочке. В богатых экономиках 

многие люди согласны получать услуги от государства по завышенной цене, 

полагая, что это делает их более надежными. Эта позиция вполне президент законная, но 

хотя и странная. но Подчинение но государству развивается в очередной ограничение но свобод, 

поскольку регулирование но и программа обложение разнообразными обязанностями но вот появиться в 

чем суть нравиться бюрократического позволить государства
1
. 

Граждане социальных позвонить государств очередной уже не сокращают способный свою но свободу 

ради блага вспомнить ближних, нравиться а реально продают положение ее но властям. Большинство людей но 

соглашаются но с ограничением своих полностью свобод но в обмен на но компенсацию. но  

При анархии множество искусство мелких но юрисдикций конкурируют друг но с но 

другом, предоставляя своим но гражданам вспомнить свободу выбора. Все, но что нравиться просят 

анархисты, это экономика покончить но с монополией на но юрисдикцию. но Демонополизация 

выгодна потребителям, но поскольку но ведет к падению но цен но и росту качества федерация 

товаров но и услуг. То следующий же но касается и монополии но на городской юрисдикцию, причём для но 

жителей но всех сообществ, от но либеральных серьезный до социалистических. Анархизм продукция не но 

диктует людям, как способный жить, положение но позволяет всем попросить жить изменение так, как они серьезный хотят, стараться 

создавая сообщества с но любым но политическим строем. Анархизм появиться позволяет но 

людям жить и но работать население без принуждения, но но и несколько сам не принуждает возникать их федерация к этому. 

Он сотрудник не попросить позволяет одним людям но принуждать но других к определённому но виду начальник 

свободы. 

Многие люди начальник предпочитают, но чтобы за них следующий думало но государство, пусть 

даже но ценой экономика снижения эффективности. Люди но протестуют но против 

государственного регулирования но не проходить тогда, когда оно вернуться неэффективно, положение а когда 

оно но начинает постоянно серьезно покушаться на состояние их оказаться свободу выбора.  

Когда гражданин человек но подписывает трудовой договор, но он попросить добровольно 

обязуется работать но на но своего работодателя, лишаясь но существенной но части 

личного времени. следовать Трудовой но контракт можно определить проходить как но временное 

рабство, либо но само сотрудник рабство определить как составить пограничный очередной случай трудового 

                                                           
1
 Там же. но с. составить 4 
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контракта. но По но мнению Овадьи, это почему-то пример но того как в но наше гражданин время люди 

растрачивают но свою но свободу. 

И хотя но абсолютной последний свободы не существует, экономика любое но установление можно 

считать но свободным, но если в нем но нет но принуждения. И это спектакль один но из принципов 

либерального способный анархизма. но Поскольку большинству людей но приходится настоящий 

работать, чтобы иметь но пропитание, но решение работать не но полностью небольшой 

свободно, зато свободным но является отношение выбор конкретного работодателя. но  

Справедливые городской суды, эффективная полиция, но прозрачные но и абстрактные 

законы, отношение минимальное но регулирование, политическая стабильность, подняться 

качественное но образование, отсутствие монополий но - все но это способствует 

развитию выступать бизнеса, способный конкуренции и инноваций население 1. 

«Политическую но стабильность лучше всего но обеспечивают вернуться 

просвещённый авторитаризм и свободный консенсуальный но анархизм» - таково мнение но 

Шохера. случиться Гнет бюрократии порождает но инерцию, искусство консерватизм и ведет несколько к но 

политической стабильности, но федерация возникает но огромный минус – тормозится но 

экономическое изменение развитие. Подавленные политические спектакль амбиции следующий населения, 

будучи направлены следовать в продукция экономику, стимулируют ее но развитие. но  

Свобода анархизма не вернуться в но отсутствии правил, а возникать в но возможности выбрать 

для но себя президент правила. Анархическая свобода вспомнить заключается последний в праве выбрать но закон, стараться 

которому ты хочешь следовать подчиняться. небольшой В анархическом обществе, возможный эта объяснить 

возможность должна быть проводить реальной: но чтобы стать свободным, президент выбрать хозяйство 

подходящую юрисдикцию, человеку но не но требуется уезжать на но остров но в другом 

полушарии. но Когда программа каждый город имеет позволить свою хозяйство систему законодательства, и но 

переехать позволить в другой город но можно приходить просто и недорого, но – это но и есть та но анархия, но 

которую видит Шохер сотрудник Овадья президент 
2
. 

                                                           
1
 Овадья, Ш. Этика но достойного но общества [Электронный ресурс но ] // Ш. но Овадья, 2003-2008. 

Режим доступа: почему-то http://samsonblinded.org/files/ethics_of_decent_society_rus.pdf. 
2
 Овадья но Ш. Этика свободного сотрудник рынка позволять [Электронный ресурс] // Ш. надеяться Овадья, но 2003-2008. 

Режим доступа: http://samsonblinded.org/files/ethics_of_free_market_rus.pdf. 

http://samsonblinded.org/files/ethics_of_free_market_rus.pdf
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В России сегодня но основу но оппозиционной идеологии составляет но как выглядеть раз 

смесь анархизма серьезный и но либерализма. Для простоты советский эту но смесь можно 

называть продукция  либеральный но анархизм. 

Адепты либерального начальник анархизма но  крайне враждебно относятся но к очередной 

государству, как таковому. но Любые почему-то организационные шаги государства но 

критикуются объяснить ими, как неэффективные. основание Безусловно искусство эффективные действия 

государства но банально но замалчиваются
1
. 

Характерные черты экономика этого но политического течения следующие: нравиться  

1) В но противовес действиям государства но  либеральные способный 

анархисты стремятся рекламировать позволять действия нравиться общественных активистов, 

которые свободный по проходить их мнению легко население заменяют несколько государственные структуры. То, но что но в 

любом случае советский такие но активисты так или но иначе хозяйство координируют большинство 

реальной появиться деятельности но с государственными институтами но либеральными но 

анархистами тщательно замалчивается. проводить  

2) Либерально- но анархическая пропаганда всегда почему-то преподносит но 

правильные и даже но самоотверженные экономика действия государственных служащих, но 

как но их личный и но частный но порыв, не связанный но с советский их государственной 

службой. но Наоборот, небольшой все промахи отдельных но государственных серьезный служащих 

записываются именно, но как но промахи государств в спектакль целом, продукция как его низкая но 

эффективность. но  

3) Либеральные анархисты нетерпимы составить к но мнению тех людей, но которые но так или 

иначе но лояльны но собственному государству. Ведь принимать несмотря но на то, что, состояние вроде вспомнить 

бы, либералы должны но быть но максимально терпимы к но любому результат постороннему 

мнению, анархизм но требует хозяйство от своих последователей объяснить быть но непримеримыми к 

носителям но государственных но видов идеологий. 

4) Профессиональные но  либеральные но анархисты могут выдавать свободный себя оказаться за 

приверженцев политических составить течений но различного толка. От но ультралевых но до 

                                                           
1Либеральный отдельный анархизм но - главная идеология современной но буржуазии но // Журнал 

контрреволюционера (Электронный подняться ресурс) но Режим доступа:  

https://videoelektronic.livejournal.com/492247.html 
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ультраправых. Впрочем, настоящий на случиться сегодня в этом но течении но основными являются два экономика 

потока, но левый и правый. население  

5) Ряды но  либеральных анархистов пополняются но в программа первую очередь за но 

счёт но работников "свободных" профессий, возникать не оказаться встроенных в трудовые но 

коллективы. появиться Людей, для которых проводить работа проводить на общий результат отношение большого но 

коллектива является непонятной известный и требовать незнакомой деятельностью. 

6) Мишенью серьезный  либеральных но анархистов является не стараться только но государство, но и объяснить 

любые требовать достаточно крупные общественные но объединения, но если эти 

объединения основание являются но носителями государственнических идеологий. проводить В возможный 

борьбе с такими программа объединениями подняться либеральный анархизм использует требовать весь позвонить 

арсенал приёмов, отработанных позволять на но борьбе с государством. но  

7) Отдельно объяснить следует сказать, что но  идеология отношение  либерального анархизма в поскольку 

своей но борьбе с институтами но  "принуждения приходить и эксплуатации человека но 

человеком позволять " в пользу "прав и свобод отдельного человека" с удовольствием 

занимается дискредитацией не только государственных руководителей, не 

только руководителей уровня муниципального самоуправления, но и 

всего корпуса руководителей страны, включая корпоративный уровень
1
.  

Целью либеральных анархистов при этом является 

доказательство тотальной некомпетенции руководства на всех уровнях. 

Из изложенного выше, можно сделать вывод, что либерализм это 

политическое учение, которое в соответствии со своими установками 

сформулировало политэкономическую, юридическую, правовую системы и 

государственно-политическую концепцию, в которых право превращено в 

инструмент гарантирования отдельному индивиду состояние свободы но выбора 

морально-этических но ценностей, отдельный форм деятельности и но создания но условий для 

претворения позволять его городской в жизнь. Эти следующий идеи но воплотились в принципах полностью свободного но 

рынка, свободной, ничем попросить не но ограниченной конкуренции и способный государства очередной как 

“ночного сторожа но ”. 
                                                           
1
Либеральный но анархизм но - главная идеология современной но буржуазии но // Журнал 

контрреволюционера (Электронный но ресурс) выглядеть Режим доступа:  

https://videoelektronic.livejournal.com/492247.html 
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В но политической сфере эти маленький принципы начальник нашли отражение в попросить идее но 

правового государства. По но мнению спектакль либералов, закон должен попросить гарантировать но 

свободу личности, неприкосновенность основание жилища, но духовную свободу. В полностью 

обществе но должен господствовать закон, программа функции население государства состоят в но 

регулировании различный отношений между свободными возможный гражданами начальник на основе 

законов. положение В но наиболее законченной форме но подобные постоянно установки нашли 

выражение различный в но апологетике формально-правовых но норм но буржуазной демократии 

и но парламентаризма, подняться которые отождествились с сотрудник политическим но равенством. 

Что касается но сравнения но классического либерализма с но «модным но » ныне 

либеральны манархизмом, но в но том числе российским, но а но также с 

постклассическим но анархизмом, но то либеральный анархизм но Овадьи, но основан 

лишь на подняться отрицании но и не имеет но под городской собой прочной идеологической но и поскольку 

теоретической основы. 

На но сегодняшний сотрудник день либерализм является городской одной основание из ведущих 

идеологий последний в поставить мире. Концепции личной но свободы, но чувства собственного 

достоинства, стараться свободы федерация слова, всеобщих прав изменение человека, советский религиозной 

терпимости, неприкосновенности продукция личной но жизни, частной собственности, нравиться 

свободного но рынка, равенства, правового полностью государства, программа прозрачности 

правительства, ограничений известный на но государственную власть, верховной но власти городской 

народа, самоопределения нации, основание просвещённой но и разумной государственной но 

политики но  — получили самое широкое но распространение. но   

Однако реалии современного серьезный мира но вынуждают большинство стран проводить в но 

той или иной объяснить мере возможный отступать от либеральных но принципов. но Как показала 

новейшая очередной история, но идеи либерализма не президент панацея. но В частности они подняться не но 

приживаются в странах сотрудник Ближнего но Востока – Иране, Ираке, положение Сирии, но Ливии, 

Афганистане и но других, сотрудник несмотря на то, искусство что программа иногда их пытаются но насадить позволять 

даже силой оружия. но Немало президент вреда они принесли но и основание продолжают приносить 

современной но России. но  Поэтому триумф либерализма, но и но эйфория, которая 

была но вызвана но крушением существовавшего общественного настоящий строя вспомнить в 

Советском Союзе выступать и надеяться странах Восточной Европы но не но состоялся. Хотя о но 
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всемирной спектакль победе либеральных идей но и, но в связи с случиться этим, хозяйство концом истории, 

было хозяйство заявлено но некоторыми философами-либералами советский 
1
 

 

2.4.  Либеральная почему-то критика марксизма и но анархизма но  

 

В свое время, серьезный марксистская но теория права подвергла но резкой но критике 

индивидуалистические теории, результат якобы но поощряющие эгоистические интересы продукция 

в отношение противовес общественным. С позвонить другой требовать стороны, сам марксизм но подвергся принимать и до 

сих но пор стараться подвергается жесткой либеральной поскольку критике. но С точки зрения изменение 

либеральных но идеологов, утверждение в постоянно России советский после революции 1917 г. но 

тоталитарного позволять режима, разрушение гражданского гражданин общества, но ликвидация 

частной собственности но повлекли но за собой и экономика уничтожение но свободы человека. 

Приступая но к но созданию нового общества но большевики но опирались на 

марксистско- но ленинскую программа теорию, в которой состояние ведущее оказаться место занимала идея но 

диктатуры искусство пролетариата. С точки федерация же маленький зрения либералов, диктатура но 

изначально но противоречит принципу всеобщности попросить универсальности но прав 

человека
2
. 

После президент падения но социалистического строя в но России, но с точки зрения выступать 

идеологии но либерализма, во все но большей гражданин мере становилось ясно, выглядеть что но 

предстоящие преобразования - это продукция во полностью многом по своей состояние сути требовать движение от 

неправового но строя состояние к свободе и но праву, советский что подобные преобразования следовать не но 

стыкуются с произвольными но властно- но приказными представлениями о начальник праве положение 

и их можно но осмыслить вернуться и осуществить лишь вспомнить с население позиций нового 

правопонимания, но исходящего но из прав и стараться свобод принимать индивидов и 

ориентированного но на составить утверждение и дальнейшее различный развитие но общечеловеческих 

достижений в но сфере но общественной и государственно- сотрудник правовой оказаться жизни. Тогда 

как но в но марксисткой теории утверждалось, структура что серьезный классовый характер норм поставить 

права, но вытеснивший собой старые позволить родовые но обычаи, должен быть появиться ярко но и 
                                                           
1
Фукуяма очередной Фрэнсис. очередной Конец истории. / Вопросы но философии но - М.- №11. - 1989. – с.54-59. 

2
Теория вспомнить государства различный и права. / под сотрудник редакцией принимать Г.Н. Манова. сотрудник М. следующий – Бек. - 2015. - с. 225. 
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открыто выражен но в но правовых нормах. Именно но в федерация рамках этой теории продукция 

утверждалось, оказаться что право - ничто но без но аппарата, способного принудить но к но 

исполнению норм права. но Тем принимать самым исключалась самоценность следовать права но как 

глубинного пласта позволять регулятивной продукция системы, обеспечивающей 

жизнедеятельность но общества, следующий насаждалась репрессивная, карательная, но 

принудительная искусство функция права. 

По но мнению известный Н. Бердяева, уязвимость но марксизма но в том, что изменение он население «не хочет 

видеть настоящий за но классом человека, он но хочет позволить видеть за каждой но мыслью но и оценкой 

человеческий но класс способный и его классовыми состояние интересами но »
1
. 

Классики марксизма в но Манифесте но коммунистической партии, 

обращаются но к оказаться буржуазии и определяют но ее составить право. Однако впоследствии но 

этому составить определению придали всеобщий известный характер. но 
2
 

«Не спорьте с изменение нами, проходить оценивая при этом полностью отмену серьезный буржуазной 

собственности с но точки позволять зрения ваших буржуазных произойти представлений полностью о свободе, 

образовании, позволить праве. основание Ваши идеи сами позволять являются но продуктом буржуазных 

производственных но отношений федерация и буржуазного отношения но собственности, попросить 

точно так же но как но ваше право есть но лишь положение возведенное в закон но воля оказаться вашего 

класса, воля, но содержание но которой определяется материальными но условиями но 

жизни вашего класса хозяйство »
3
. 

Логика но коммунистической "экспроприации экспроприаторов но " и но 

освобождения от господства отдельный капитала сотрудник по сути дела оказаться означает экономика отрицание 

экономической и но правовой полностью самостоятельности и независимости принимать отдельного городской 

человека, индивида, каждого небольшой отдельно экономика взятого члена общества, но основанного но 

на тотальном обобществлении но средств требовать производства. 

Свобода, которая но отрицается положение коммунизмом, известна и спектакль понятна, последний - это 

всеобщая формальная но (правовая) федерация свобода и равенство некоторый индивидов появиться в условиях 

                                                           
1
Бердяев позволить Н. но Судьба России. - М. но – Статут но . - 2010г. – с.68.  

2
Теория но государства но и права Хрестоматия но в несколько 2 томах.  – М. – Бек. небольшой – 2014. – Т. население 2. – с.108.  

3
 Маркс К. составить , Энгельс но Ф. - Манифест но коммунистической но партии. / Маркс К. спектакль , Энгельс но Ф. 

собр. соч. искусство Т. но 4. - М. - Политиздат. - 1989. с. возможный 438. 
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буржуазного начальник строя. но Будущая же «свобода но » («свобода маленький » при отрицании 

права, гражданин государства, но индивидуальной собственности, моральной стараться автономии но 

личности и утверждении но всепоглощающего, но тотального коллективизма, 

господства но обобществленных президент средств и форм жизни, плановой 

централизации и т.д.) как раз и невозможна как свобода ни логически, ни, как 

показал исторический опыт социалистического тоталитаризма, практически. 

Отрицание правовой свободы в действительности оказалось утверждением 

несвободы и тоталитаризма. 

Отрицание присущих капитализму экономико-правовых форм свободы 

вовсе не означает, вопреки марксистским ожиданиям, позитивного 

утверждения каких-то других форм свободы. Коммунистическое 

освобождение от капитализма оказывается негативной «свободой» - 

свободой от экономико-правового типа общественных отношений, 

«свободой» от права и без права. 

Как считает Г. но Н. но Манова, сегодня классовое но понятие но права, в общем- следовать 

то, но сходит с исторической но сцены, но но не следует но обольщаться: но еще далеко не но 

во серьезный всех странах праву настоящий удалось но преодолеть свое классовое но содержание. советский Это 

длительный процесс, хозяйство но но направление развития к выглядеть общечеловеческим способный 

ценностям, демократическим, гуманным но нормам программа и порядкам представляются но 

уже но ясным. Причем происходит но встречное но явление буржуазно - либеральных но 

и но социально - демократических правовых позволить идей. но Примером может служить но 

признание структура необходимости государственной поддержки принимать социально но слабых 

слоев населения, но закрепление настоящий широкого спектра социальных но прав попросить в 

конституциях западных свободный стран. продукция С другой стороны, но государства сотрудник бывшего 

социалистического лагеря возможный отказались но от тоталитарных порядков но и несколько 

обращаются к достижениям но мировой но цивилистики. 
1
 

После развала но Советского почему-то государства, и объявления но в но стране 

демократии развитие но правоведения почему-то началось уже исходя но их но демократических 

                                                           
1
Теория но государства и права но . / под основание ред.  Г.Н. президент Манова. принимать -  М. – Бек. - 2015. - с. но 39. 
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начал. На но том но этапе необходимо было население собрать но по крупинкам, все вернуться то, но что 

осталось положительно но в но праве, а еще оказаться больше но изучить, чтобы построить но 

полностью но новую систему права. но Этот но процесс, не прекращается способный до возникать сих пор, 

поскольку программа формирование но у нас в но стране но гражданского общества еще но не выступать 

завершилось, хотя уже но достигнуты позволить определенные положительные 

результаты. но Это но и забота, закрепленная выступать в но законодательстве о детях сотрудник - сиротах, позволять 

о материнстве, о полностью труде объяснить и многое другое. но Но но конечно, наука на но этом но не 

останавливается и но двигается но дальше, и теперь но уже но нет ограничений 

определенными но идеологическими но установками, можно обращаться но к но опыту 

других стран, но к сотрудник опыту современной цивилистики. но  

Но, но некоторые положения из но теории но К. Маркса, все- но таки состояние имеют быть 

в но нашем но обществе. Например, взаимосвязь но права настоящий и экономики. Очевидно, отдельный 

что но экономически сильный класс но оказывает маленький большее влияние на но 

государственные попросить структуры страны в экономика целом, но а соответственно может следовать 

продвигать но законы, выгодные для маленький него положение лично. Поэтому с вспомнить развитием но 

экономики в нашей но стране но появляются новые правоотношения, но требующие гражданин 

законодательно закрепления.  

Преувеличение вспомнить этих появиться процессов, затушевывание иных, но более президент глубинных 

и общих но факторов появиться правообразования является искажением но 

действительности, принимать уходом от познания но и но объяснения общесоциальных 

закономерностей поставить происхождения но права. 

Идеология анархизма следующий тоже стараться не остановилась в серьезный своем следовать развитии.. В 

начале позвонить XX в. объяснить произошли глубокие и способный многоплановые но изменения в теории но 

анархизма. но Формирование постклассического анархизма но в небольшой России 

происходило в но условиях но развития государственно-монополистического позволить 

капитализма, но подъема революционного движения но в оказаться начале XX в., усиления но 

карательной но политики царизма после но поражения но революции 1905-1907 гг. 

Исторический но цикл но развития раннего постклассического но анархизма, следовать 

завершившийся в конце но 1920-х очередной – начале 1930-х гг. позволить , выдвинул несколько ряд новых 

крупных сотрудник теоретиков известный анархизма, творчество которых несколько до но сих пор почти но не структура 
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изучено. Постклассический анархизм состояние поставил но ряд новых проблем, позвонить 

выдвинул проходить новые идеи и результат концепции, небольшой опирался во многом но на надеяться новую 

методологию, стремился но интегрировать но в систему своих но идей основание новейшие 

достижения естественных позволять и отдельный общественных наук. Утопическая проходить в но ряде 

аспектов политическая позвонить и положение правовая теория постклассического выступать анархизма отдельный по-

своему обобщала но новый но исторический опыт развития но государственности, но 

мировых войн, формирующихся но тоталитарных но режимов, социалистической 

революции серьезный и но социалистического государства.  

Теоретики но постклассического но анархизма стремились критически поскольку 

переосмыслить настоящий политическую теорию классического но анархизма гражданин и 

разработать доктрину, но соответствующую основание новому уровню развития но данного но 

типа сознания. При способный этом но наиболее оригинальные идеи произойти и городской концепции были 

выдвинуты но теоретиками но неклассического направления. В появиться отличие поставить от 

неоклассического направления, но сторонники но неклассических течений в но 

анархизме но выступали за максимальную но модернизацию поставить прежней доктрины 

анархизма, но были подняться менее скованы традициями но и но догмами, подвергали их выглядеть более следовать 

основательной ревизии. При результат этом, отдельный однако, сохранялся определенный но 

типообразующий но минимум основных идей приходить анархизма. но К наиболее крупным но 

и но оригинальным мыслителям этого известный направления небольшой постклассического 

анархизма можно но отнести но П.Д. Турчанинова экономика (выступал но под псевдонимом 

Лев но Черный) но , А.А. Борового, изменение А. но Л. Гордина, А. но А. положение Солоновича и некоторых но 

других но 
1
.  

Современное анархистское движение но весьма но разнообразно и включает но 

в появиться себя множество течений. возможный Наряду способный с анархистами, которые но представляют различный 

классические направления, преимущественно но анархо- основание синдикалистами и 

анархо- спектакль коммунистами, поскольку существует например такое появиться движение но как анархо-

примитивизм но и объяснить анархо-либерализм. 

                                                           
1
 Ударцев следовать С.Ф. Из сотрудник истории сотрудник политической и правовой но мысли следовать / С. Ф. Ударцев. состояние – М. но – 

ВЛАДОС. - 2012. – с.178  
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Две но такие, но казалось бы, диаметрально но противоположные но идеологии, 

как анархизм но и состояние либерализм, в вопросе позволять первичности но человека или общества но 

исходят надеяться из одной и но той различный же посылки: для но них но первична человеческая 

личность. позвонить Но но дальше и начинаются президент главные различный расхождения, потому что почему-то они население 

дают разные ответы но на но вопрос о соотношении небольшой личностей но друг с другом. но 

Ведь но человек живет не но сам серьезный по себе, он но все- но таки существо общественное. сотрудник И сотрудник 

раз он живет но в но обществе, то должен но как- но то строить свои но отношения но с 

другими личностями. попросить А но вот принципы этих случиться отношений программа у них разные. но Здесь проходить 

анархизм и либерализм но расходятся но самым кардинальным образом. поставить Либерал но 

скажет, что личность но эгоистична: поскольку люди по природе но таковы, но что будут 

строить поскольку отношения несколько по принципу иерархии, надеяться господства, выглядеть и неизбежно 

сильные но от но природы будут подавлять но более но слабых во всех но человеческих но 

отношениях. Поэтому для но либерализма но некая иерархия естественна но от но 

природы и неизбежно спектакль будет но устанавливаться в человеческом но обществе. но 

Таким образом, либералы, но как поскольку бы они ни экономика критиковали очередной государство, по сути стараться 

своей положение тоже являются «архистами», то есть сторонниками господства. Пусть 

даже оно будет осуществляться не в государственной форме, но ведь если 

каждый человек будет сам себе государством, то такую форму господства 

даже крайний либерал в конечном счете примет. 

Анархист, напротив, исходит из другого принципа. Он считает, что все 

люди именно в силу самого своего существования изначально имеют равные 

права на жизнь — уже потому, что они пришли в этот мир, хотя их не 

спросили, хотят они того или нет. И если небольшой кто- но то сильнее, а сотрудник кто- но то слабее, 

кто- но то но в каких-то вспомнить областях основание талантливее, кто-то но в но каких-то областях но 

уступает, состояние то это не но вина структура и не заслуга надеяться самих но тех людей, для но которых но 

характерны данные свойства, но а но таковы обстоятельства, некая начальник сложившаяся но 

жизненная ситуация. Она но не оказаться должна влиять на отдельный право позволять этих людей на но жизнь, но на 

равные возможности но жить но в гармонии друг принимать с но другом и с проводить природой но и на 

равных но удовлетворять но свои потребности. 
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Анархизм но в стараться этом смысле не искусство усредняет позволять человека; это не но представление некоторый о 

том, что но все но люди должны жить постоянно одинаково, почему-то потому что у но всех но одинаковые 

потребности. Анархизм спектакль выступает но за равенство разного городской — это но его основной 

принцип. но Именно но поэтому анархисты считают, различный в поставить отличие от либералов, вспомнить что но 

люди могут соединяться позволить друг выглядеть с другом и различный составлять искусство общества не по составить 

принципу но господства друг над сотрудник другом, результат а на основе следующий взаимодействия, но 

рационального соглашения и проходить гармоничного способный обустройства отношений друг но с стараться 

другом и с следовать окружающим но миром. Именно такова но философская но основа, которая 

окажется но общей изменение для всех действительных положение анархистов но независимо от того, отношение к спектакль 

каким философским школам но они попросить принадлежат и каких полностью философских но 

воззрений придерживаются
1
. 

Подводя но итоги но сказанному выше, можно но сделать но вывод, что 

либерализм, постоянно анархизм хозяйство и марксизм это проходить совершенно гражданин разные политические 

учения. но Между но ними всегда был попросить и но будет непримиримый мировоззренческий но 

«спор но ».  

Естественно, что марксистская но теория но права у российских появиться правоведов почему-то 

ныне не в но чести. проходить Ее чаще предпочитают требовать критиковать но по частным и но нередко сотрудник 

надуманным вопросам, нежели вспомнить системно но и последовательно освещать. но 

Между стараться тем в истории но политико- начальник правовой мысли последние но сто маленький 

летмарксистская доктрина была но бесспорным но лидером.  

Перечеркнуть все искусство достижения но марксисткой теории права гражданин было стараться бы 

неверно. Принцип но историзма, но подход к появлению но права но как социального 

института, но рожденного произойти потребностями материальной жизни но общества, но связь 

права с федерация классовыми но интересами и ряд но других но положений составляют 

несомненно но большое но продвижение теоретико-правовой но мысли. настоящий  

А вот анархизм оказаться и постоянно либерализм, несмотря на но определенные но различия 

между ними, но тем но не менее, эти следующий две подняться идеологии в настоящее программа время но сближаются 

                                                           
1
 Канев проходить С. но Н. Революция и но анархизм подняться / С.Н. Канев. сотрудник – М. маленький – Просвещение. - 2012. – с.98 
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в своей но борьбе но против существующего буржуазно- но демократического но 

устройства общества. 

Впрочем, но либералы появиться считают, что ни попросить одна появиться идей анархизма не но 

осуществима, президент но не все но они но невозможны. Среди мыслей структура анархистов проводить 

попадается несколько базисов, настоящий не результат лишенных будущности, например, федерация идея президент 

большей индивидуальной свободы различный индивидуума, последний критика совершенно 

бесполезной несколько системы попросить репрессий. Но, за следовать исключением но этих мыслей, все но 

здание вспомнить анархии рушится как возможный в но своей основе, так приходить и но в своем применении. результат  

Это сотрудник нашло подтверждение и подняться в нравиться практической сфере. Реализацию но 

получило но лишь два из но этих но трех политических учений: но марксизм но и 

либерализм. 

И но то, сотрудник и другое учение но имеет но свое развитие на но современном но этапе. Если 

верхом произойти развития но либерализма считается мощнейшее но современное небольшой 

государство Соединенные Штаты спектакль Америки, поскольку то в идеологическом оказаться и вернуться 

экономическом плане ему различный противостоит маленький не менее мощное, но а нравиться по 

экономическим оценкам но и спектакль более перспективное государство возможный – Китайская но 

народная Республика. Вывод случиться либеральных сотрудник философов и многих гражданин российских стараться 

политических и общественных но либеральных но деятелей, что с но крахом но СССР 

наступил «конец результат истории возможный » и во всем небольшой мире но восторжествовали либеральные 

ценности, население несколько сотрудник преждевременен. Как показывает но история, принимать либерализм 

остается верхом очередной достигнутого но развития, пока что изменение только но для так 

называемого но «золотого федерация миллиарда».  

Как показывают но современные но исторические события многие но страны спектакль 

мира не торопятся но избрать но либеральный путь развития, произойти «прививка произойти » 

либерализма силой оружия, постоянно ведет но к огромным человеческим но жертвам принимать и 

развалу государств. основание Но но что самое главное, но благодаря но политике «двойных 

ценностей президент » утрачивается но престиж и обязательность но норм но международного 

права, хотя появиться важнейшим но постулатом либерализма является но именно появиться 

верховенство права.  
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Заключение но 

 

На но основании проведенного в но работе очередной исследования, можно сделать поставить 

следующие но выводы: 

Анархизм - это произойти философская, но социально-политическая теория, гражданин которая но 

содержит в себе но множество но направлений, часть из изменение которых надеяться друг другу 

диаметрально но противоположны. но Это вызывает постоянные но споры но 

относительно отдельных сторон свободный теории оказаться анархизма, а также советский определения известный 

«анархист». Кроме того, но часть но анархистов считает что вспомнить анархизм позволить - это именно 

философия, но которая но не имеет никакого городской отношения но к политике, и требовать потому появиться 

называть анархизм - политической хозяйство идеологией но - ложно. Представители 

разных поставить направлений нравиться в анархизме придерживаются но разных экономика позиций по 

вопросам но морали, но этики, гуманизма и но т. объяснить д. Не менее отношение сложные но отношения у 

анархизма но с программа понятиями прогресса, цивилизации, но технологий. но  

Учитывая относительно небольшой начальник процент но анархистов, сложно 

говорить гражданин о структура влиянии анархического сознания некоторый и но поведения на общественную но 

жизнь. но Однако в периоды но социальной постоянно напряжённости анархия зачастую позволить 

становится но философией масс, а но его но влияние на жизнь свободный общества но 

значительным. Например, сейчас но в сотрудник российском обществе наблюдается но 

консолидация составить в вопросах государственного несколько суверенитета, но но недовольство 

либеральной серьезный экономической вернуться и социальной  политикой но государства но 

порождает протестные настроения, но которые положение зачастую выражаются в но форме но 

либерального анархизма.  
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Этическая но система положение воззрений, последовательный гуманизм но и структура 

свободолюбие, по существу, основание нейтрализуют но достаточно жесткие социально- произойти 

политические но установки на безвластие. но Это но позволяет рассматривать 

анархизм но не позволить только как политическое но течение, отдельный но и как научно-

гуманистическую доктрину; 

В основе марксизма лежит опыт нескольких веков философии и 

политических теорий. Маркс и Энгельс занимались не просто подбором и 

механическим воспроизведением соответствующих суждений 

предшественников. Эти суждения ими так или иначе переосмысливались и 

лишь затем включались в создавшуюся историко-материалистическую 

картину социального мира
1
.Теоретики марксизма не скрывали факта 

преемственности определенных собственных представлений о будущем 

обществе, обществе посткапиталистическом, о способах перехода к нему со 

взглядами своих социалистических предтеч. Они в открытую анализировали 

плюсы и но минусы но таких взглядов. Однако федерация им но самим не всегда но удавалось вернуться в 

должной степени свободный ощутить но и осознать глубину но и но масштабы этой 

преемственности, но которая хозяйство отнюдь не в но каждом искусство конкретном случае 

сказывалось но на но марксизме позитивно. 

Судьбы но марксизма начальник в различных странах но складывались но не одинаково - в но 

одних хозяйство он был несколько но оттеснён но другими типами мировоззрения, но в но других 

же наоборот, но сумел но стать главной, ведущей гражданин и но идеологической силой. Но но во некоторый 

всех случаях он положение оказывал но и оказывает огромное случиться влияние но на различные 

стороны возможный жизни состояние общества. Особенно зримо спектакль оно но проявляется в политической но 

сфере: но партии и организации, гражданин рассматривающие поставить марксизм как свою но 

теоретическую настоящий базу, действуют в но большинстве возникать стран мира. Несомненно, но 

также основание значительное влияние на программа науку, но культуру, на обыденное проходить сознание но и 

практическую жизнь но людей. поскольку Историческое значение марксизма но было но и 

                                                           
1
 Тугаринов федерация В. но П.  Избранные философские произойти труды. выглядеть – Л.  – изд. ЛГУ. позволить – 1998. – с. но 44.  
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остаётся связанным выглядеть с появиться деятельностью огромных масс но людей настоящий - пролетариев, 

интересы которых но защищает надеяться и выражает эта но общественная изменение теория. 

Шкала ценностей но марксизма, но при схожести терминологии но с гражданин другими 

учениями, включает но совсем но иное их толкование. но Прежде но всего, происходит 

отрицание положение частной но собственности на средства но производства, свободный мерилом 

свободы, является но осознанная но необходимость, главенствующую роль но во но всех 

процессах в но обществе, возможный до их отмирания, но должно но играть государство и искусство 

классы. но Кроме того, право но рассматривается но как надстроечное явление возникать и проводить 

орудие господствующего класса. но Однако постоянно в плане основных но прав продукция человека и 

гражданина, стараться его но социальных и других но прав, но практический марксизм пошел но 

гораздо но дальше классических либеральных но ценностей. городской Именно под его структура 

влиянием выглядеть были сформированы многие состояние неолиберальные позволять ценности; 

Анархизм – противоречивое но явление. но Как неизменный противник президент всех федерация 

форм тоталитаризма, он но объективно требовать выступает радикальным флангом отношение 

демократического результат движения и одним но из но полюсов демократической 

идеологии. постоянно В серьезный то же время но анархизм отношение – форма утопического сознания. изменение 

Популярность но анархизма предопределялась ростом программа государственного но 

механизма во всех случиться странах, отдельный его сращиванием с но классом но буржуазии, 

откровенно пробуржуазной но политикой результат западноевропейских государств XIX 

века. несколько  

В но различных исторических условиях программа анархизм но может играть и серьезный 

прогрессивную, но и реакционную роль, появиться выступать но союзником разнообразных 

сменяющих вспомнить друг возникать друга оппозиционных сил но и выступать слоев. Различную роль приходить могут но 

играть и отдельные но течения но анархизма.  

Анархистская социальная изменение революция но — это ликвидация преград но на позвонить 

пути к такому следовать солидарному но сообществу и восстановление различный общества городской из 

современного хаотического случиться атомизированного но набора разъединенных 

индивидов. но Под но революцией в анархизме но понимается но не смена правительств но 

и вернуться правящих лиц, не но захват но власти, не политический но акт но в узком смысле способный 

слова, основание а глубинный социальный но переворот, полностью который охватывает период вернуться от но 



79 
 

начала самоорганизации людей но снизу следующий в борьбе за но их но конкретные права и появиться 

интересы федерация до распространения новых составить свободных отношение структур самоорганизации 

на несколько все но общество. Но конечная но цель но неизменна — возникновение 

анархистского но общества. но  

Многочисленные приверженцы марксизма свободный ценили случиться его за глубокую известный 

критику возможный капитализма. Однако марксизм, но уповая но на экономическую 

обусловленность спектакль грядущего продукция отмирания государства, требовал но жесткого проводить 

установления диктатуры пролетариата сотрудник и основание централизованного государства, во состояние 

всех но сферах жизни вводился но принцип настоящий демократического централизма – 

подчинение но меньшинства надеяться большинству, хотя бы состояние на но первой стадии 

построения но коммунистического но общества. 

Если раньше полностью марксизм проходить и анархизм были позволять «близкородственными но » 

политическими учениями, то но сейчас но идеи анархизма становятся но все спектакль 

созвучнее с ультра но либеральными объяснить течениями, что позволяет но вообще но говорить 

о «либеральном но анархизме известный ».  

Различия между марксистами, но несмотря но на некоторую общую но 

схожесть но их идей очень но серьезны. проходить Поэтому возможно лишь но тактическое советский 

взаимодействие анархистов с но   марксистами но в частности, блокируясь но во выглядеть 

время забастовочной борьбы поскольку или свободный иных политических акций. очередной В но тоже время, 

полноценный но союз но между ними вряд но ли попросить возможен,  так как начальник это но приведет к 

утрате полностью собственной полностью политической идентичности каждого но политического попросить 

учения. Потеря же но идентичности почему-то равносильна открытому отказу но от различный идейной 

базы соответствующего свободный учения; возможный  

Мировоззренческое отрицание права несколько в но анархической теории основано небольшой 

на но априорном утверждении «доброй программа сущности выглядеть человека» и рассудочном но 

построении нравиться «разумного», непротиворечивого общества, следовать основанного но на 

естественных моральных проходить законах. требовать Регуляторы данного гипотетического население 

общества но содержатся в самой экономика природе но человека и не гражданин могут проходить быть 

объективированы в но качестве выглядеть абстрактных норм общего но характера. но  
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Фактически объект отрицания настоящий анархизма но был значительно уже. поставить 

Общим но для всех теорий несколько анархизма выглядеть является отрицание государства, но 

законодательства последний и некоторых других но явлений, изменение тесно связанных с структура ними. следовать Все 

теории анархизма но признают но различные формы общественной но власти но и 

многие формы но права стараться при условии отсутствия вспомнить их экономика связи с государством но 

(естественное президент право, «общечеловеческое право но », договорное, известный обычное и т. но 

д. несколько ). Анархизм фиксирует многие возникать недостатки, продукция объективные противоречия 

различных последний явлений но политической и правовой стараться сферы, но однако ценностные 

установки поставить анархического следовать сознания не позволяют но ему но столь же полно но и но 

объективно познать позитивные городской аспекты но интегрирующей социальной 

природы но государства но и законодательства; 

1. Пытаясь программа преодолеть но односторонность и антиисторизм структура 

предшествующих но теорий права, К. но Маркс но и Ф. Энгельс позволять исследовали программа право не 

само но по но себе, в отрыве но от но других социальных явлений, требовать а стараться как одну из но 

необходимых но частей общества, которая но развивается но по законам этого гражданин целого но 

и одновременно имеет но свои настоящий специфические закономерности.  

Марксистская последний теория вспомнить считает, что право способный - исторически но преходящее 

явление, которое но необходимо но обществу лишь на но определенном но этапе его 

развития. С исчезновением классов оно утратит полностью свою социальную 

сущность. 

Марксистско-ленинская теория утверждает, что право - явление, производное 

от государства и в полной мере определяется его волей. Провозглашая 

примат государства над правом, марксизм вступает в противоречие с теорией 

правового государства, которая не отрицает ведущей роли государства в 

правотворчестве, однако считает, что само государство должно подчиняться 

законам, а не стоять над ними. 

Марксизм также считает, что отмирание государства и права возможно, 

но лишь на второй, постсоциалистичекой, стадии но построения но 

коммунистического общества; 
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2. В но настоящее принимать время, достаточно трудно проводить точно приходить определить что 

именно но входит составить в либеральные ценности. но В но 18 веке люди, называющие но себя но 

либералами требовали дать но право требовать голоса всем людям, но кроме но женщин, негров 

и состояние бедных. но Сейчас либералом может настоящий называть различный себя любой какой- но нибудь стараться 

поборник защиты окружающей но среды но или основного гарантированного положение 

дохода. но  

В историческом плане, но классическим вспомнить и более менее нравиться 

систематизированным приходить изложением принципов либеральной но идеологии настоящий стали 

Декларация независимости но США случиться (1776) и французская Декларация позволять прав но 

человека и гражданина. но В советский новой истории основные результат принципы но либерализма 

были изложены но во полностью «Всемирной декларации прав но человека свободный », принятой и 

провозглашенной но Генеральной спектакль Ассамблей ООН. Основные но ценности но 

либерализма предполагают свободу, но которая структура является негативной 

(свободной оказаться от но вмешательства), абстрактной (без но учета составить возраста, пола, расы но и но 

пр.), индивидуальной (носитель но индивид, но а не класс, требовать нация, проходить государство), 

основные и, появиться прежде выступать всего естественные права но человека, начальник незыблемость 

частной собственности, но индивидуализм появиться (право самому устраивать поставить жизнь начальник без 

вмешательства государства) но , власть но законов, равенство всех президент перед но законом, 

плюрализм в следовать общественной но сфере. Классический либерализм сотрудник отрицал но 

патернализм и отводил но государству но роль «ночного сторожа известный ».  

Экономические но кризисы, мощные, в городской том поскольку числе марксистские рабочие но 

движения, но привели к возникновению городской неолиберализма, позволить который уже 

допускал но арбитраж способный государства и частичный но отказ но от его невмешательства известный в но 

экономику, для создания положение баланса выступать и уравновешивания мощи но бизнеса но и других 

организаций, маленький расширение но либеральных ценностей за позволять счет искусство включения в них программа 

гарантированных но прав меньшинств, социально но не но защищенных слоев 

населения, но культурных, составить политических и других но прав но человека.  

В политической выглядеть сфере сотрудник эти принципы нашли экономика отражение но в идее 

правового объяснить государства. но По мнению либералов, но закон но должен гарантировать 

свободу но личности, серьезный неприкосновенность жилища, духовную следовать свободу. но В 
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обществе должен но господствовать некоторый закон, функции государства надеяться состоят отдельный в 

регулировании отношений но между но свободными гражданами на позволить основе но 

законов. В наиболее хозяйство законченной но форме подобные установки но нашли но 

выражение в апологетике но формально- но правовых норм буржуазной искусство 

демократии но и парламентаризма, которые но отождествились объяснить с политическим 

равенством. но  

Что но касается сравнения классического но либерализма но с «модным» ныне подняться 

либеральным но анархизмом, в том но числе но российским, а также но с но 

постклассическим анархизмом, то серьезный либеральный появиться анархизм Овадьи, основан но 

лишь полностью на отрицании и возникать не но имеет под собой подняться прочной президент идеологической и 

теоретической но основы. но  

На сегодняшний день но либерализм известный является одной из следующий ведущих позволить 

идеологий в мире; но  

3. В почему-то настоящее время, на структура волне изменение демократических преобразований, 

все советский чаще но звучит мысль, что но марксизм но – голая теория и но его но идеи, в том но числе но 

и в сфере но теории маленький права, не реальны. но Однако, позволить марксистское учение не но носит некоторый 

печати фатализма. Оно но отводит но человеку важную роль очередной в но реализации законов 

истории. последний Но, но тем не менее, но его но возможности ограничены, ибо, но как изменение писал Ф. 

Энгельс, следующий «люди проводить сами делают свою но историю, но однако в данной, но их позволять 

обуславливающей среде, на но основе способный уже существующих действительных но 

отношений но »
1
. 

Некоторые современные либералы но считают но марксизм не наукой, но а но 

идеологией, причем идеологией но исключительно но вредной – нацеленной на небольшой 

подавление выглядеть демократии и свободы, но на но подчинение индивида тотальности, федерация 

ниспровержение выступать эффективной рыночной системы но утопической но и 

реакционной моделью но всеобщего несколько обобществления и т. настоящий п. но Другие, признают 

за но марксизмом но право на существование но в но виде некоторого раздела федерация в возникать области 

                                                           
1
Маркс К., Энгельс искусство Ф. но Фейербах. Противоположность материалистического советский и но 

идеалистического воззрений. / Маркс но К. но , Энгельс Ф. собр. но соч. но Т.39. - М. - Политиздат. но - 

1989г. но с.17. 
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истории науки. начальник Часть но либеральных экономистов отрицают но фундаментальные но 

политико-экономические идеи но Маркса но (трудовая теория стоимости, серьезный теория но 

прибавочной стоимости и но т. но д.), едва ли но не но все политико-идеологические но 

выводы но из его теории, но но стараться  считают возможным, использовать но некоторые но 

тезисы из области следующий социальной произойти философии. 

Основой современной проходить правовой но идеологии России должно но стать возникать 

соответствие ценностей и поскольку интересов, но выраженных в праве, поставить и но истинных 

ценностей и но интересов но каждого члена общества. составить Критически но пересматривая 

марксистско-ленинское но учение хозяйство о праве и хозяйство государстве, но следует сохранить те но 

теоретические но положения, которые прошли президент проверку требовать временем и 

представляют выступать ценность но для современной юридической но науки но и 

обществоведения в но целом. основание  

Перечеркнуть все достижения но марксисткой возможный теории права было но бы но 

неверно. Принцип историзма, нравиться подход серьезный к появлению права но как следовать социального 

института, рожденного советский потребностями но материальной жизни общества, но связь но 

права с классовыми но интересами но и ряд других но положений но составляют 

несомненно большое свободный продвижение изменение теоретико-правовой мысли. хозяйство  

А очередной вот анархизм и но либерализм, но несмотря на определенные но различия но 

между ними, тем основание не но менее, эти две искусство идеологии следовать в настоящее время поскольку 

сближаются но в своей борьбе отдельный против но существующего буржуазно-

демократического но устройства стараться общества. 

Впрочем, либералы но считают, но что ни одна но из но идей анархизма не но 

осуществима, проводить но не все но они федерация невозможны. Среди мыслей произойти анархистов отдельный 

попадается несколько базисов, возникать не но лишенных будущности, например, отдельный идея но 

большей индивидуальной свободы но индивидуума, приходить критика совершенно 

бесполезной следовать системы но репрессий. Но, за но исключением стараться этих мыслей, все положение 

здание но анархии рушится как но в но своей основе, так но и надеяться в своем применении. но  

Это но нашло подтверждение и но в но практической сфере. Реализацию но 

получило поставить лишь два из но этих поставить трех политических учений: структура марксизм федерация и 

либерализм. 
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И известный то, но и другое учение но имеет но свое развитие на но современном но этапе. 

Как показывает последний исторический маленький опыт, при определенной выглядеть корректировке результат 

идеи марксизма совсем неплохая основа для организации общества и 

государства, а социализм очень даже неплохое будущее для человечества. 

Идеи социализма, а точнее социального общества осуществлены в ряде 

скандинавских стран (Швеция, Норвегия). На основе идей марксизма-

ленинизма, но с преобладанием коммунистических идей устроены такие 

бурно развивающиеся государства как Китай, Куба, Вьетнам.  
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