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Специфика развития германской политико-правовой мысли 

объясняется политическим и экономическим развитием немецкой 

государственности. Оставаясь раздробленной и на рубеже веков, Германия 

не претендовала на роль европейского лидера; в то же время чувство 

национальной гордости, вызванное отторжением части немецких 

территорий в пользу Франции в результате наполеоновских войн, привело к 

росту национального сознания и осознанию необходимости создания 

единого германского государства. 

Воспоминания о подготовленной и воплощенной в реальную 

действительность народными массами революции во Франции и слабость 

немецкой буржуазии во многом определили вектор политического развития 

в Германии. Вследствие чего, радикальное направление политико-правовой 

мысли могло стать бесплодным. 

Вставал вопрос о возрождении силы и государства как единое целое, 

данной силой должна была стать сильная королевская власть, которая 

впоследствии способна обеспечить эволюционное развитие страны и 

государства. 

Для реализации данного вопроса требовалось теоретическое 

обоснование реформирования государства, которое бы отразило 

политические реалии того времени. Понятно почему появляется критика 

теории естественного права с точки зрения, как либеральной, как и 

консервативной немецкой политико-правовой мысли, нашедшей наиболее 

полное отражение в немецкой классической философии в лице И. Канта и 

Г. Гегеля. 

Политико-правовая теория немецкого философа родоначальника 

немецкого идеализма конца XVIII – начала XIX вв. эпохи Просвещения 

Иммануила Канта (1724–1804) окончательно сформировалась к 1770 г. 

Подвергнув критике теорию естественного права, И. Кант сформулировал 

новую философскую парадигму в анализе государства и права, положив 

начало немецкой классической теории. 

Кант был хорошо знаком с предшествующей философской традицией, 

которая берет свое начало еще в 17 веке, в частности, с рационализмом 

(Декарт, Спиноза) и эмпиризмом (Локк, Беркли, Юм). Кант творчески 

осмыслил это философское наследие. В заслугу Канту ставят то, что ему 

«удалось вывести философию из тупика, в который она зашла в споре между 

рационалистами и эмпириками». Кант основоположник критической 

теории. 

На правовые и политические взгляды Канта большое влияние оказали 

идеи представителей французского Просвещения (Руссо, Монтескьё). 

 Учения об основах этики, о государстве и праве изложены им в 

следующих работах: «Об основоположении метафизики нравов», «Критика 

практического разума», «Метафизические начала учения о добродетели» и 

«Метафизические начала учения о праве», а также в работе «К вечному 

миру» и в ряде других, второстепенных сочинений, написанных по 
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специальным вопросам. Сам Кант утверждает, что с помощью его 

философии можно якобы в корне подрезать материализм, фатализм, атеизм, 

неверие, свободомыслие, мечтательность и суеверие. 

Стержнем его учения является категорический императив, закон, 

определяющий поведение человека, а также принципы, в соответствии с 

которыми создаются общественные институты, обеспечивающие создание 

условий, необходимых для достижения целей, которые стоят перед 

человеком и обществом: свобода и счастье (основные цели). 

Учение Канта о человеке, государстве и праве представляет собой 

детально разработанную систему, все элементы которой выполняют 

определенные функции. Институты данной системы создают условия 

нормального существования общества и направлены на установление 

возможности самореализации для человека. При таких условиях индивид 

сам достигает необходимых для него целей. Обществу предоставляется 

возможность свободного развития. 

В основе кантовской философии лежит противопоставление 

эмпирического (опытного) и априорного видов познания – распознание 

сущности предмета с помощью разума, определение его внутренних 

свойств и причин. «Познание разумом и априорное познание суть одно и то 

же», – писал он. 

На принципиально иных постулатах строится практическая 

философия Канта, в которой рассматриваются проблемы поведения 

человека. В этике и учении о праве – составных частях практической 

философии – главенствующая роль принадлежит априорным идеям. Если в 

познании природы, утверждал Кант, «источником истины служит опыт», то 

законы нравственности не могут быть выведены из существующих 

отношений между людьми. Научную теорию морали и права, аналогичную 

естественным наукам, создать, поэтому в принципе невозможно. Задача 

моральной философии состоит в том, чтобы, исходя из разума, указать 

всеобщие правила поведения, которым человек должен следовать в своем 

эмпирическом существовании.  

Философское учение Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770—

1831) представляет собой высшую ступень в развитии классического 

немецкого идеализма. Гегель – создатель диалектического учения, в основе 

которого лежала система взглядов объективного идеализма. Он допускал 

существование абсолютной идеи, которая развивается посредством 

понятий. Отождествлял мышление и бытие, сводя всю действительность к 

разуму: «Что разумно, то действительно; и что действительно, то разумно».  

Основные труды: «Конституция Германии», «Феноменология духа», 

«Философия духа», «Английский билль о реформе 1831 г.», «Наука 

логики», «Философия права» — «руководство к лекциям по философии 

права», которые Гегель читал в Берлинском университете. 

Исходным методологическим принципом его доктрины явилось 

положение о том, что истинное (абсолютное) знание может быть достигнуто 
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лишь в рамках философской системы, раскрывающей содержание всех 

своих категорий и понятий в их логической взаимосвязи. «Истинное 

действительно только как система», – подчеркивал философ. Целостность 

такой системы призвана была обеспечить диалектика – метод исследования 

структуры теоретических понятий и переходов между ними. Как полагал 

Гегель, диалектика позволяет построить научную теорию путем 

последовательного развития мысли от одного понятия к другому. Философ 

называл диалектику единственно истинным способом познания. 

Гегель создал грандиозную философскую систему, которая 

охватывала всю совокупность теоретических знаний того времени. 

Основными частями гегелевской философии являются: логика, философия 

природы и философия духа. Каждая из них в свою очередь делится на 

несколько учений. 

Учение о морали у Канта, представляет собой набор этических норм, 

включая категорический императив, которые определяют поведение людей 

с делением их на две категории: моральное и легальное.  

Мораль является каналом реализации свободной воли. Применяя 

правила морали, индивид может выбирать из них подходящие для него, в 

правовой же сфере такой возможности нет. Моральное долженствование 

связано с подчинением поступка норме.  

Кант вывел понятие нравственного закона. Моральная личность, 

считал философ, не может руководствоваться гипотетическими 

(условными) правилами, которые зависят от обстоятельств места и времени. 

В своем поведении она должна следовать требованиям категорического 

(безусловного) императива. В отличие от гипотетических правил 

категорический императив не содержит указаний, как нужно поступать в 

том или ином конкретном случае, и, следовательно, является формальным.  

Философ приводит две основные формулы категорического 

императива. Первая гласит: «Поступай так, чтобы максима твоего поступка 

могла стать всеобщим законом» (под максимой здесь понимается личное 

правило поведения). Вторая формула требует: «Поступай так, чтобы ты 

всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого 

так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству». 

Здесь можно рассмотреть различие в содержании высказываний, но они по 

сути близки друг другу в проводимых идеи достоинства личности и 

нравственной независимости сознания. 

Право, устанавливая требования категорического императива, 

призвано воплотить внешнюю свободу индивида. Определяя границы 

действия произвола субъектов права, оно делает независимыми друг от 

друга, даже государство имеет право применять принудительную силу 

только в случае нарушения индивидом правопорядка и формулирует законы 

в соответствии с народной волей. 

Принцип законной свободы означает повиновение только своим 

законам, принцип гражданского равенства устанавливает подчинение 
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одним законам, принцип самостоятельности предполагает, что никто не 

подчиняется другому и его произволу. 

Мораль и право вращаются вокруг категорического императива, но 

все-таки мораль стоит выше права так как, чем выше уровень моральности 

в обществе, тем выше правопорядок в государстве. Повышение уровня 

морали в обществе, нравственное развитие личности способствует 

установлению и применению правовых основ взаимодействия личности, 

общества, государства. Отсюда, право всегда следует за моралью и 

напрямую зависит от нее. Мораль способствует действию права, не нарушая 

правил морали, появляется уважение к существующему строю, что 

облегчает правоохранительную деятельность государственного аппарата. 

Мораль, по Гегелю, внутреннее самоопределение свободной воли 

самого индивида, его намерения и помыслы. В данном понимании свобода 

проявляется как способность индивидов совершать осознанные действия 

(умысел), ставить перед собой определенные цели и стремиться к счастью 

(намерение и благо), а также соизмерять свое поведение с обязанностями 

перед другими людьми (добро и зло).  

В учении о морали Гегель решает проблемы субъективной стороны 

правонарушений, вины как основания ответственности индивида. 

В разработку политической теории вклад Канта характеризуется тем, 

что он сформулировал основные идеи и принципы современных учений о 

правовом государстве (хотя сам не употреблял этого термина). В качестве 

важнейшего признака государства здесь было названо верховенство закона.  

По мнению Канта, государство должно строиться на началах общественного 

договора и народного суверенитета. Он считал, подобно Руссо, что 

осуществление законодательной власти народом исключает возможность 

принятия законов, наделяющих граждан неравными правами. Прямое 

народоправство Руссо он заменяет представительством народа в парламенте 

и притом в таком, где депутатам лишь иногда разрешается отклонять 

требования правительства. В дополнение к этому Кант попытался, вслед за 

французской Конституцией 1791г., разделить граждан на активных и 

пассивных по признаку хозяйственной самостоятельности, но признал 

теоретическую слабость этой позиции в свете учения о народном 

суверенитете. 

Как полагал философ, в задачу государственной власти не входит 

забота о счастье граждан. “Государство – объединение множества людей, 

подчиненных правовым законам.” Именно правовые, а не моральные 

законы объединяют людей в том или ином государстве. Эта идея уже была 

сформулирована Цицероном. 

Кант выделяет в государстве три главных органа – по изданию 

законов (парламент), их исполнению (правительство) и охране (суд). 

Идеалом организации государства для него служила система разделения и 

субординации властей. В свою очередь данный принцип был положен 

мыслителем в основу разграничения форм государства на республиканскую 
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и деспотическую. «Республиканизм есть государственный принцип 

отделения исполнительной власти (правительства) от законодательной; 

деспотизм – принцип самовластного исполнения государственных законов, 

данных им самим». Традиционной классификации форм государства по 

числу правящих лиц (на монархию, аристократию и демократию) Кант не 

придавал особого значения, считая ее выражением буквы, а не духа 

государственного устройства. По смыслу этой концепции монархия 

оказывалась республикой, если в ней проведено разделение властей, и, 

наоборот, деспотией, если таковое отсутствует. 

Учение Канта о государстве явилось первой крупной политической 

доктриной, которая объединила политическую программу либерализма с 

идеями наиболее радикальных и популярных течений того времени и 

придала им форму глубоко продуманной теоретической системы, которая с 

трудом поддавалась критике.  

В учении о международном праве Кант выдвинул проект 

установления вечного мира. Философ мечтал о мире без захватнических 

войн, о создании международно-правового порядка, основанного на 

принципах равенства народов и невмешательства во внутренние дела 

государств. Правового состояния общества, подчеркивал он, невозможно 

достичь противоправными средствами. Кант подчеркивал, что необходимо 

«подчинение ныне существующей власти, каково бы ни было ее 

происхождение», и призывал добиваться преобразований в 

государственном строе мирным путем, с помощью постепенных 

законодательных реформ. Предполагалось проведение буржуазной 

революции легальными методами. Призывы Канта признать за людьми 

«права всемирного гражданства» намного опережали свое время. 

Будущее развитие человечества мыслитель связывал с образованием 

мировой конфедерации правовых республиканских государств.  

Гегель же создал грандиозную философскую систему, которая 

охватывала всю совокупность теоретических знаний того времени. 

Основными частями гегелевской философии являются: логика, философия 

природы и философия духа. Каждая из них в свою очередь делится на 

несколько учений. 

Государство было отнесено теоретиком к предмету философии духа. 

Последняя освещает развитие сознания человека, начиная с простейших 

форм восприятия мира и кончая высшими проявлениями разума. В этом 

поступательном развитии духа Гегель выделил следующие ступени: 

субъективный дух (антропология, феноменология, психология), 

объективный дух (абстрактное право, мораль, нравственность) и 

абсолютный дух (искусство, религия, философия). Право и государство 

философ рассматривал в учении об объективном духе. 

В противоположность Канту, Гегель доказывал, что истинная идея 

представляет собой тождество субъективного (познавательного) и 

объективного моментов. «Истиной в философии называется соответствие 
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понятия реальности». Или в другой формулировке: идея есть понятие, 

адекватное своему предмету. 

Задачу философии Гегель видел в том, чтобы постигнуть государство 

и право, как продукты разумной деятельности человека, получившие свое 

воплощение в реальных общественных институтах.  

Свое понимание предмета и метода философии права Гегель выразил 

в знаменитом афоризме: «Что разумно, то действительно; и что 

действительно, то разумно». 

Под действительностью Гегель понимал лишь то, что сложилось 

закономерно, в силу необходимости. Действительность, пояснял философ, 

«выше существования». С постижением сущности государства мыслитель 

связывал и решение вопроса о разумном (должном) политическом строе.  

Право и основанные на нем законы, писал философ, «всегда по форме 

позитивны, установлены и даны верховной государственной властью». 

Гегель продолжал использовать термин «естественное право», однако 

употреблял его в особом значении – как синоним идеи права. В трактовке, 

предложенной мыслителем, естественное право оказывалось уже не 

совокупностью предписаний, которым должны соответствовать законы 

государства, а философским видением природы (сущности) правовых 

отношений между людьми. Естественное право относится к 

положительному так, как правовая теория относится к действующему 

праву. 

По Гегелю, гражданское общество и государство – различные сферы 

общественной жизни. Философ относит образование гражданского 

общества к современной ему эпохе, а его членов называет по-французски 

«bourgeois» (буржуа). В «Философии права» подчеркивалось также, что 

«развитие гражданского общества наступает позднее, чем развитие 

государства». 

По учению Гегеля гражданское общество включает в себя отношения, 

складывающиеся на почве частной собственности, а также законы и 

учреждения (суд, полиция, корпорации), призванные гарантировать 

общественный порядок. В целом гражданское общество, считал Гегель, 

представляет собой объединение индивидов «на основе их потребностей и 

через правовое устройство в качестве средства обеспечения безопасности 

лиц и собственности». 

Гражданское общество, по Гегелю, делится на три сословия: 

землевладельческое (дворяне – собственники майоратных владений и 

крестьянство), промышленное (фабриканты, торговцы, ремесленники) и 

всеобщее (чиновники). 

Учитывая различия интересов индивидов, их объединений, сословий 

гражданского общества, несмотря на имеющиеся в нем законы и суды, для 

урегулирования возникающих социальных противоречий общество должно 

быть упорядочено стоящей над ним политической властью – государством.  

Гегель различает в государстве объективную и субъективную 
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стороны. 

С объективной стороны государство представляет собой организацию 

публичной власти. В учении о государственном устройстве Гегель 

выступает в защиту конституционной монархии и критикует идеи 

демократии. Разумно устроенное государство, по его мнению, имеет три 

власти: законодательную, правительственную и княжескую власть (власти 

перечислены снизу-вверх). В то же время Гегель подчеркивает, что 

отдельные виды власти должны образовывать органическое, неразрывное 

единство, высшим выражением которого служит власть монарха. 

Законодательное собрание, по Гегелю, призвано обеспечить 

представительство сословий. Его верхняя палата формируется по 

наследственному принципу из дворян, тогда как нижняя – палата депутатов 

– избирается гражданами по корпорациям и товариществам. 

По учению Гегеля, в конституционной монархии правит закон где 

монарху остается только добавить субъективное «я хочу». 

С субъективной стороны государство является духовным 

сообществом (организмом), все члены которого проникнуты духом 

патриотизма и сознанием национального единства. Основанием такого 

государства Гегель считал народный дух в форме религии. Мы должны, 

писал он, почитать государство как некое земное божество. 

Государство – это шествие бога в мире; «его основанием служит 

власть разума, осуществляющего себя как волю». 

Политический идеал Гегеля отражал стремление немецкого 

бюргерства к компромиссу с дворянством и установлению 

конституционного строя в Германии путем постепенных реформ сверху. 

В учении о внешнем государственном праве (международном праве), 

в отличие от Канта, Гегель выступал против идеи вечного мира. Он считал, 

что путем войн решаются споры между государствами, во время войн люди 

понимают, что они для государства, а не государство для них, во время них 

человечество приобретает лучшие качества, очищается дух нации, ввиду 

заложенной в человечестве борьбы противоположностей, войны не 

избежны, а удачные войны «не давали развиться внутренним смутам и 

укрепляли государственную власть». В такого рода представлениях Гегеля 

сказалась его положительная оценка войны Германии с наполеоновской 

Францией. 

Рассматривая отношения права и морали, Кант характеризует 

правовые законы как своего рода первую ступень (или минимум) 

нравственности. Если в обществе установлено право, сообразное 

нравственным законам, значит, поведение людей поставлено в строго 

очерченные рамки, так что свободные волеизъявления одного лица не 

противоречат свободе других. Право обеспечивает, иными словами, внешне 

благопристойные, цивилизованные отношения между людьми, вполне 

допуская, однако, что последние останутся в состоянии взаимной антипатии 

и даже презрения друг к другу. И где господствует только право (без 
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морали), между людьми наблюдается полное разногласие. 

По определению Канта право – это совокупность условий, при 

которых произвол одного лица совместим с произволом другого с точки 

зрения всеобщего закона свободы. К таким условиям относятся: наличие 

принудительно осуществляемых законов, гарантированный статус 

собственности и личных прав индивида, равенство членов общества перед 

законом, а также разрешение споров в судебном порядке.  

Следуя Руссо, Кант придерживался концепции – человеку изначально 

свойственно одно-единственное прирожденное право – свобода 

нравственного выбора. Из нее вытекают такие неотъемлемые качества 

людей, как равенство, способность делиться своими мыслями, и др. В 

догосударственном состоянии человек приобретает субъективные 

естественные права, в том числе право собственности, не обеспеченные 

ничем кроме физической силы индивида. Совокупность таких 

субъективных полномочий Кант вразрез с господствующей традицией 

назвал частным правом. Частное право, по его мнению, приобретает 

юридический характер только в государстве, с утверждением публичных 

законов. 

В противоположность Канту, трактовавшему идеи права как сугубо 

умозрительные, априорные конструкции разума, Гегель доказывал, что 

истинная идея представляет собой тождество субъективного 

(познавательного) и объективного моментов. «Идея есть понятие, 

адекватное своему предмету». 

Философия права не должна заниматься ни описанием эмпирически 

существующего, действующего законодательства (это предмет позитивной 

юриспруденции), ни составлением проектов идеальных кодексов и 

конституций на будущее. Философской науке надлежит выявить идеи, 

лежащие в основании права. 

Гегель включал в понятие права гораздо более широкий круг 

общественных явлений, чем это было принято в философии и 

юриспруденции начала XIX в. Особыми видами права у него выступают 

формальное равенство участников имущественных отношений, мораль, 

нравственность, право мирового духа. В философия права Гегеля 

поднимался широкий круг вопросов относительно положения человека в 

обществе. 

Идея права, по мнению Гегеля, в своем развитии проходит три 

ступени: абстрактное право, мораль и нравственность. 

Первая ступень – абстрактное право. Свободная воля первоначально 

является сознанию человека в качестве индивидуальной воли, воплощенной 

в отношениях собственности. Данное право охватывает область 

имущественных отношений и преступлений против личности. Его общим 

велением служит заповедь: «Будь лицом и уважай других в качестве лиц». 

Лишь благодаря собственности (неограниченного господства над 

вещью) человек становится личностью, утверждал философ, однако, не 
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допустимо обращение в собственность самого человека. Уравнение 

собственности Гегель считал неприемлемым. 

Вторая ступень в развитии идеи права – мораль. На данной ступени 

свобода проявляется в способности индивидов совершать осознанные 

действия (умысел), ставить перед собой определенные цели и стремиться к 

счастью (намерение и благо), а также соизмерять свое поведение с 

обязанностями перед другими людьми (добро и зло). В учении о морали 

Гегель решает проблемы субъективной стороны правонарушений, вины как 

основания ответственности индивида. 

Третья, высшая, ступень осмысления права человеком – 

нравственность. Согласно взглядам философа человек обретает 

нравственную свободу в общении с другими людьми. Вступая в различные 

сообщества (семья, гражданское общество и государство), индивиды 

сознательно подчиняют свои поступки общим целям. 

 

Учение Гегеля оказало огромное влияние на развитие политико-

правовой мысли. Содержащиеся в нем прогрессивные положения 

послужили теоретической основой развития либеральных и радикальных 

концепций, в том числе младогегельянского движения, и дали им мощный 

толчок. Вместе с тем в учении Гегеля была заложена и возможность его 

консервативной интерпретации. 

Социальная доктрина Канта, правда, по-разному интерпретировалась 

последующими мыслителями. Она послужила источником как учений о 

диалектике общественного процесса, соотношении в нем исторического и 

логического (Гегель, Маркс), так и концепций, противопоставлявших 

естественные и общественные науки (различные школы кантианства). 

Политико-правовые доктрины Канта и Гегеля до сих пор остаются 

предметом пристального внимания, изучения, обсуждения, дискуссий. 

Кант оказал влияние на последующую политико-правовую мысль 

М.М. Сперанского, Б.А. Кистяковского, П.И. Новгородцева - в России, 

Штаммлера, Радбруха, Дель Векио – на Западе. Л.Н. Толстой, по 

воспоминаниям современников, “зачитывался Кантом”, он собрал и издал 

афоризмы философа. 

Гегель – весьма противоречивый мыслитель. С одной стороны, он 

противник революции, приверженец прусского государства, с другой – 

создатель учения, которое А. Герцен назвал “алгеброй революции”. 

В России учение Гегеля о праве оказало сильное влияние и на 

теоретиков революционно-социалистических направлений (М.А. Бакунин, 

А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский), и на либеральных мыслителей (Б.Н. 

Чичерин, П.И. Новгородцев и др.) 
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