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Введение

в современных условиях, когда происходит коренное переосмысление

основанИй правоВедениrI, разрабоТка методологических проблем философии

права приобретает особое значение.

Благодаря таким исследованиям, во-первых, происходит реыIизация

методологической функции философии права по отношению к правоведению

в целом, то есть осупIествляется более глубокое и систематическое

рассмотрение методологических проблем права, во-вторых, создаются

предпосылки для рассмотрения всех

историческом и теоретическом аспектах.

проблем философии права в

в связи с этим в данной работе предпопагается рассмотреть вопросы о

понятии и системе методологии lrрава, месте философии права в этой

системе, об особенностях метода философии права и классификации

основных типов правопонимания как способах осуществления философско-

правовой рефлексии, об их особенностях, достоинствах и недостатках,



Глава 1: Сущность методологии права

обычно под методологией подра:}умевают систему методов,

применяемых для исследования той или иной ре€Lльности) а также науку об

этих методах. Само же понrIтие (метод) означает путъ, способ достижения

определенной цели, в данном слr{ае, способ поJгr{ения нового знания об

этой ре€tльности. Что же следует понимать под методологией права? Можно

выделитЪ следуюЩие подходы к интерпретации данного феномена.

впервые такое представление было сформулировано в. Казимирчуком,

недостатком такого подхода является то, что он не дает представления о

методологии права как о синтетическом знании, ибо, в соответствии с этим

подходоМ, частнЫе науки' с одноЙ стороны' и правоВедение - 
С другой,

существуют как бы сами tIо себе.

методологией права имеют в виду применение основных принципов и

категорий философии к праву. С точки зрения Щ. Керимова, к ним относятся

категории диаJIектики, или гносеологические категории, а с точки зрения А.

васильева _ категории социальной философии. Но и такой подход не

признает никакой новой дисциплины на стыке философиии праВоведения.

которыи условно может быть н€}зван

философско-правовым, rтоскольку он предполагает наJIичие особой

дисциплины, выполняющей методологическую роль по отношению к

правоведению в целом. Задачей этой дисциплины является гносеологический

анаJIиЗ рч}зличных типов правопознания и правопонимания.



более предпочтительным, посколъку

права как некоторое синтетическое

философией и теорией права,

определенный аспект философии права, заключающийся в гносеологическом

анаJIизе оснований правовой теории.

представляет собой руководяtцую

принципов, которые проявляют себя

иного объекта (в данном случае права),

.щанный подход соответствует устоявшемуся представлению о том, что

в качестве метода может выступать любое выраженное в обобщенном виде

знание, направленное на достижение нового знания. Поэтому в системе

правоведения каждая теория более общего (абстрактного) уровня выполняет

методологическую ролъ по отношению к более конкретной теории, а также к

практике (как непосредственно, так и опосредованно через теорию

lrромежуточного уровня).

в настоящее время обrцепризнанным является представление о

комплексности, синтетичности методологического знания. Так, по мнению

д. Керимова, методология права представляет собой <<общенаучный

феномен, объединяющий всю совокупность принципов, средств и методов

познания (мировоззрение, философские методы познания и учения о них,

выработанныхобще- и частнонаучные понятия и методы),

общественными науками, в том числе и комплексом

применяемых в tIроцессе tIознания специфики правовой действителъности, ее

практического преобразования>>'.

' Керимо" Щ.А, Методология llрава (предмет, функции, проблемы философии права) Монография, 2-е

издание. - М.: Аванта*, 200 1 . - стр. 48 1

Последний подход представляется

он позволяет представить методологию

знание, опосредующее звено между

При таком понимании методология

идею, систему мировоззренческих

на всем пути постижения того или

а также обоснование такой идеи.

юридических

всеми

наук, и
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Методология философии права представляет собой систему знаний об

основах и структуре теории государства и права, о подходах к исследованию

правовых явлений и процессов, о способах полr{ения знаний, которые

праВДиВо отражают постоянно меняющуюся правовую действительность в

условиях р€lзвития общества.

\-_



Глава 2: Уровни методологии права

В рамках методологии познаниrI права, или методологии

правоведения, следует выделить уровни:

1.фuлософскuй, преdсmавляюъцuй собой сuсmел4у лluровоззренческо-

ллеmоdолоzuческuх udей u прuнцuпов, воплоu.|енньtх в mом uлu uнол4

способе осл4ысленuя права (muпе правопонъьманuя), а mакже Lш

cpaBHeHue, крumuку u о бо сно BaHъte,,

2. научньtй, преdсmавляюtцuй сuсmему прuнL|uпов u ллеmоdов научноzо

познанuя в L|елол4 uлu оmdельной HayKll, прllлtеняе,\4ьtх dля более елубокоzо

познанuя права, в ра\4ках коmороzо вьtdе,ryяюmся:

а.) обсценаучньlе .цеmоdьt u прuел4tl познанuя, maKLte как анаJILrз u

сuнmез, uнdукtluя u dеdуюря, аналоzLlя u ллоdелuрованLле,

абсmраzuрованuе u кпассuфLlкаL|Llя, а maK)lce меmоdьl: сuсmел.tньtй,

сuнерееmuческuй u dp.,,

б.) часmнонаучные Memodbt - соцuолоzuческuй, псuхолоzttческuй,

л|аmел4аmuческuй, кuбернеmчческuй, uсmорuческuй, лоzuческuй u

dруеuе, mо есmь знанuе в обласmu оmdельньlх наук, прu-ценяел4ое dля

п о з н анuя пр а в о в blx я вл енuй,,

3. спецuально-юрudъtческuй, преdсmавляюrцuй сuсmел4у xapaюmepHbtx dля

правовеdенuя лцеmоdов познанuя права: нормаmuвно-аналllmuческuй,

d о ела аmuч е с кuй, ср ав н um ельн о -пр а в о в ой u dр.2

Поскольку право сочетает в себе феномены как ре€шьного, так и

идеального характера, то и методы его познания тоже моryт подразделяться

на идеаJIьные и реальные. Ведущая роль в познании права принадлежит

идеальным методам, к которым относится и метод философско-правовой

'Кер"rов Д,А, МетодологлuI tlрава (предмет, функции, проблемы философии права) Монография. 2-е
издание. - М.: Аванта*, 200l. - стр.487
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в) юрuduческuй лuберmарuзл|- сооmвеmсmвуеm собсmвенной позuцuu

авmора u по ezo за.|vlьlслу dолэюен сuнmезuроваmь крайнuе позuцuu. Он

основьlваеmся на разzранuченuu права u закона u mракmуеm право как

вьtраэtсенuе прuнцuпа форлчtальноzо равенсmва (формальной справеdлuвосmu).

Анализ кJIассических и современных подходов к пониманию права

позволяет классифицировать их на несколько типов:

пр а в о в о й по з LtmuвLlзл4,,

правовой объекmuвuзм;

пр а в о в о й су бъ е кmu в Ll з.\.1,,

пр а во в ой uH mер су бъ екmuвuз л|.

Каждый из этих способов осмысления права отражает определенный

аспект правовой реальности) а потому представляет тот или иной способ

обоснования права, поскольку ставит определенный аспект rrрава во главу

угла, рассматривая право сквозь призму данного аспекта. Рассмотрим эти

типы правопонимания на основе анализа их мировоззренческо-

методологических истоков, смысла, достоинств и недостатков, основных

фор, проявления, а также возможностей и пределов решения ими главных

вопросов философии шрава.

].

2,

3.

4.



Глава 3: Основные типы правопонимания: правовой позитивизм и

естественно_правовое мышление

Традиционно основными конкурирующими типами правопонимания

считаются правовой позитивизм и теориrI естественного права.

Правовой позa.muвuзм. Отличительными чертами правового

позитивизма как философского способа осмысления права явЛяЮТся

отождествление права и позитивного права, или правопорядка, понимаемого

как система установленных норм и исторически сформировавшихся

институтов. Поэтому объектом такого осмысления

исключительно феномены позитивного права: правовые

юридические нормы, выраженные в законах, и т. д. Любые же феномены

сверхпозитивного плана не признаются правовым позитивизмом в качестве

iIравовых и отвергаются.

Тенденция к абсолютизации государственного суверенитета,

отождествлению права с приказами государства. (всякое право есть

команда, прик€}з), таково кредо правового позитивизма,

сформулированное одним из его основателей Щж. Остином.

Стремление дать ценностно-нейтралъное понятие права, в соответствии

с которым действующие нормы устанавливаются законодателем в

представления

рассматривающей

соответствии с формальным критерием. Эти

Как тенденция правовой мысли правовой позитивизм берет нач€Lло еще

в древности. Формами его проявJIения были: китайский легизм, Учение

софистов, номинЕuIизм У. Оккама, концепция абсолютного государства Т.

выступают

институты,

противопоставляются традиции

право в понятиях справедливости

естественного права,

и общего блага.

Гоббса и др. Однако в качестве самостоятельного направления философско-



обоснование. Главные идеи

интенсивное рuввитие которого

века, заключаются в том, что

правовой мысли он возник в 30-40-х годах XIX века в связи с теоретическим

обоснованием формально-догматической юриспруденции, Его ближайшим

предшественником был И. Бентам (1748-1832).

в развитии юридического позитивизма можно выделить три основные

этапа: классический позитивизм/Щж. остина (1790-1859), отождествлявший

право с приказами суверена, ((чистая теория права) Г. Кельзена (1881-197з),

связываюlцая право с правомочием принуждатъ, и аналитическая

юриспруденция Г. Харта (1907-t99з), ключевым понятием которой является

(правило признания).

Правовой rlозитивизм тесно связан с позитивистской философией, в

рамках которои онПоЛУЧипМироВоЗЗренческо.МеТоДолоГическое

философского позитивизма, наиболее

приходится на середину XIX 
-начало 

ХХ

любая наука может быть организована на

основе таких же принципов, как математика и физика, достигших в то время

Позитивизм в праве возник как реакция на метафизическую

философию права xVII-xvIII столетий. Его представители стремились

заменить метафизическое учение об абсолютных нач€LJIах права таким его

из)цением, которое бы опир€шось на положительный опытный материаJI,

<факты> (непосредственно данные). Такими фактами являются прежде всего

нормы права. Поэтому философия права, по мнению позитивистов, должна

заниматЬся изучением их логического смысла и языкового выражения. Право

позитивно и иным оно бытъ не может. ПозитивносТь IIРаВа ОЗНаЧаеТ, ЧТО ОНО

серъезных успехов. Это значит,

эмпирическом (позитивном)

умозаключениrIх.

что науки должны быть организованы на

знании, а не на спекулятивных

есть фактически действующее rrраво.
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Позитивизм опирается на определенную концепцию человека. Человек

для него (мыслящее животное>), наделенное способностью понимать

адресованные ему приказы, тем более, если они подкреплены угрозой

применения наказаниrI. Разум, а точнее, мышление такого человека

допускает формализацию, которая начисто снимает все его субъективные

особенности. Человек как бы растворяется в формально-

рацион€шизированной реаJIьности норм позитивного права. Его бытие В

нраве представлено незначительным аспектом человеческой природы 
- 

его

логико-рассудочной стороной.

Позитивизм настаивает на невозможности отличить реально

существующее право от права, каким оно должно быть. По мнению

сторонников позитивизма, норма не теряет своего правового характера от

того, что с позиций <<высшей справедливости)) она может быть

квалифицирована как амораJIьная. Здесь выражается самая суть позитивизма

- 
отрицание необходимой связи мех(ду правом и мор€шью, или, другими

словами, отрицание перспективы справедлruоar".О

В конечном счете, отрицание сверхпозитивных оснований права ведет

к абсолютизации роли государства и к утверждению его доминирующей роли

по отношению к праву. Именно государство с его принуждающей силой, с

точки зрения позитивизма, и обеспечивает pezl,IlbнocTb права, считаясь его

творцом и единственным гарантом.

Щанная позиция отрицает возможность нахождения каких-то

устойчивых оснований права вне реыIьности государственных установлениЙ,

то есть отрицание каких-либо абсолютных моментов в праве. Поэтому право,

с позиции позитивизма, изменчиво в зависимости от изменений

политической ситуации. Такая позиция может быть названа правоВыМ

релятивизмом.

О Четвер""r, В.Д. Современные концепции естественного права. * М.:Наукц 1988. - СТР. 13-15.
11



наконец, ценностная нейтралъность позиции правового позитивизма

приводит его на позиции ((логицизмD), что означает представление

ре€tльности права как текста и видение своей задачи в вьuIвлении логического

и лингвистического смысла норм. Мир права окiвывается искусственным

порождением, в нем оперируют чисто условными положениями. Это мир

формализованной рационаJIъности, которому нет дела до субъекта, ибо в нем

нет ценностной рациональности.

Почему же оказьiвается возможным юридическиЙ поЗИТИВИЗМ, ЧТО

питает его? он возможен, прежде всего, в силу объективных оснований,

данность права как позитивного права в его тесной связи с государством. Но

он имеет также и социокультурные корни. Как подчеркивает о. Хёффе,

государственно-правовой позитивизм питается оцытом радикаJIьного кризиса

сообщества (<<опытом гражданской войны>>), переживаемого в эпоху

потрясения основ правового и государственного пор"дка.' В смягченной

форме этот опыт существует в сегодняшних плюр€Lлистических демократиях,

заявляя о себе в боръбе интересов различных групп и союзов.

Ряд характеристик, присущих правоВОIчry позитивизму, обусловливают

как его сильные, так и слабые стороны, его достоинства И недостатки.

Стремление к четкости, определенности положений, ориентация на

юридическую практику делают позитивизм привлекательным для юристов.

однако сведение сложного феномена права искJIючитепьно к праву

позитивному делает юридический позитивизм уязвимым для критики.

,Щействительно, право не может быть отождествлено только с системой норм

позитивного права (правопорядком), посколъку:

ф законоdаmельное усmановленuе норп4 не являеmся салlоL!елью, а

проuз во dl.1mc я dля о суъцесm вленuя справе dлuво с mu, пр ав чело века,,

'о.хе66е Политика.право.справедливость. основоположения критической фlrлософии права и tосударства

/ ПеревоЛ Вл.С.МалаХова прИ участии Е.В.Малаховой. М.: Гнозис, 1994, Стр. З19
t2



б) юрuduческuе норл4ьl посmоянно перес]иаmрuваюmся по л4ере

обнарусtсенuя в нuх mенdенцuй, направленньlх проmuв прuнцuпов
с пр а в е d лъtв о с mlt, пр ав чел о в е ка, ?ул4 анн о сmu,,

в) всееdа суLцесmвуеm возлхоJtсносmь Jчlанuпулuроваmь норл|аJvlu Lt mefut

сал4ьtл4 безнаказQнно верurumь несправеdлuвосmь. Поэmому правовые нОРл4ы

u справеdлLtвосmь л4оzуm не совпаdаmь.

Сила позиции юридического позитивизма проявляется также В

отстаивании особой ценности и важности правового порядка, устаноВление

которого рассматривается в качестве необходимого условия гУМанИЗаЦИИ

человеческого сосуществования.

Однако в

понимание права

этом же проявляется и его слабость. Позитивистское

ведет к отождествлению его с I1риказами государства.

примеры обшественной практики, особенно практика

на

к

Присущий ему охранительный характер социаJIьно обусловлен

задачами эволюционного развития общества, когда уже заложены ОСНОВЫ

такого развития и по отношению к ним достигнут определенныЙ конСеНСУС.

для того чтобы

оно должно бытъ

поддержано обоснованием и подвержено критической оценке. Однако ТакиХ

вопросов позитивизм не ставит, как и вопросов о внеюридических

основаниях права, о справедливом и несправедливом.

в его

первый

1"з

Некоторые же

гитлеровского фашизма и стапинского тоталитаризма, показапи, НасКОЛЬко

опасно такое отождествление.

Правовой позитивизм ориентирует граждан

поведение, формирует установку на доверие

правопорядку.

Однако там, где такой консеЕсус отсутствует,

позитивное право не превращалось в антиryманную силу,

Слабостъ позиции

отношении к главным

позитивизма наглядно проявляется и

закоЕопослушное

существующему

вопросам философии права. Например,



фундаментальный вопрос философии права 
- 

об основании и критерии

спекулятивно-метафизическим вопросом, псевдовопросом.

По мнению rrозитивистов, действителъностъ праву задает формальнм

Однако, отвпекаясь отправилъностъ процедуры его формирования.

содержания права, юридический позитивизм перестает играть пракТиЧеСКУЮ

роль в поддержании мира и порядка)на что он претендует в первую очередь.

Слишком абстрактные теории, отрывающиеся от жизни, становяТся, В

конечном итоге, бесполезными.

,.Щалее, в рамках юридического позитивиз},1а второй вопрос философии

права о нормативной си"-Iе права, или (почему я должен подчиняТЬся

праву?>, также не получает должного ответа. отрицая какие-либо моральные

основания ((долженствования)), позитивист нормативную силу права видит В

воле законодателя, обеспечиваемой механизмом принуждения.

Однако феномен rтодчинения закону может бытъ объяснен не Только

страхом перед санкцией, но и уважением к закону как таковому, или

определенным интересом (желанием использовать в своих интересах систеМУ

правовой защиты определенных действий). Источником действенносТи

закона может оказаться не только команда суверена, но и выражение Им

естественной справедливости, какого-нибудь идеаJIа или воплощения ДУха

народа.

пожалуй, единственный вопрос, на который собирается отвечать

юридический позитивист. Ставя вопрос ((что есть право?>>, предстаВиТель

аналитической юриспруденции, по сути, сводит его к вопросу о ТОМ, (€ТО

есть закон?> (позитивное право).
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щиаметрапьно противоположным позитивистскому является

(G сmесmв енн о -пр ав о в о Ф) пр ав опо н lдпJан uе,

в основе учения о естественном праве лежит идея о том, что все

суrцествуюшIие правовые нормы должны основываться на каких-то

объективных начаJIах, основаниях, не зависяцIих от воли человека

(общества). Поскольку образцом таких объективных начаJI считалась

природа, то и право, не зависящее от человеческой воли и желаний, было

названо природным, или (естественным)).

теория естественного права направлена на поиски особой реальности

права, несводимой к реальности государственно-властных установлений. она

тесно связана с идеаJIистическиN,{ IuироВоЗЗРеНИеМ. ПОСКОЛЬКУ ПОД

естественным правом в его обобщенном значении понимается

сверхпозитивная инстанция, или (совокупность всех сверхгIозитивных

обязательностей человеческой .,pa*r"n"rru, то и особенностъ естественно-

правового мышления заключается, говоря более привычным языком, в

разграничении и сопоставлении права и закона с позиций принципов

справедливости.

Это означает,

задачу нахождения

значит, проявляет

аксиологическом.

что естественно-11равовое мышление ставит перед собой

осноВанияпоЗитиВногопраВаикриТерияеГооценки,а

себя в дв)гх аспектах: сущностном (онтологическом) и

естественно-правовое

сущностный (онтологический) аспект естественно-правового

мышления представляет собой ответ на вопрос (что есть право?) в его

rrодлинности, то есть ответ на основной вопрос философии права, В этом

аспекте сущностъ собственно гIравовых явлений

раскрывается через понятие (справедливостъ), а

(<<феномена правa>)

u хе,рбе о. Политика, право, справедливость. - Стр, 51,
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критики происходит измерение

на соответствие их сущности и

направлена на легитимацию и

мышление выполняет функцию объяснения сущности и понимания смысла

права. Здесь решается задача выявлениjI принципов справедливости (идеи

права) и осуществления их философско-мировоззренческого обоснования.

в аксиологическом аспекте осуществляется оценка позитивного права

(<<закона>>), исходя из представления о сущности (смысле) права, Здесь

естественно-правовое мышление по отношению к ((закону>> (правопорядку в

целом) выполняет критическую функцию. Эти два аспекта, две функции

естественно-правового мышления тесно между собой переплетаются, ибо

имеют в виду одно и то же 
- 

поиск справедливости как сущности права и

критерия оценки закона.

поэтому можно сказать, что сущность естественно-правового

мышления состоит в философской и, прежде всего, нравственной критике

гIрава и государства. В процессе этой

правовых и государственных отношений

смыслу. Таким образом, эта критика

ограничение права и государства.

В силу заложенной в нем критической установки естественно-шравовой

способ мышления приобретает особую соци€IJIъную значимость в переходные

периоды развитиrI общества, которые характеризуются обострением

противоречий между идеаJIом и действительностъю, новыми

про|рессивными стремлениями и старым положительным правом, или,

другими словами, опытом переживаниrI несправедливости. Поэтому наиболее

активно и плодотворно естественно-правовые концепции рzввиваются в

периоды реформ и изменений. Именно это обстоятельство объясняет

(расцвеТ)> естестВенногО нрава в ЗападНой Европе в эпоху Просвещения и

(возрождение естественного права>) в России на рубеже XIX-XX столетий, в

ГерманИи после Второй мировой войны и в посттотаJIитарных государствах в

наши дни.
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Естественно-правовое мышление содержит элеменТ УТоПиИ, ПОСКОЛЬКУ

исходит не из того, что есть, а из того, что должно быть, отрицая тем самым

существуюrций порядок вещей. Как известно, в Новое время была шопулярна

утопическая модель, построенная на (дихотомии)> естественного и

гражданского состояний, а средством перехода от одногО состояниЯ К

Другому выступ€tJI выражающий принцип согласия общественный договор.

однако эти гипотетические состояния не являются лишь иллюзией, они

обладали и обладают реЕL,Iьным стимулирующим воздействием на сознание и

гIоведение людей.

Ведъ хотя утопические проекты в действительности не сбываются,

человек, находясъ под впечатлением новой действительности и

воодушеВленныЙ этоЙ картиноЙ, своими поступками меняет ооциальный

МИр, пользуясь Iтри этом символами и категориями утопического проекта.

<<Естественно-правовое мышление нового времени, - пишет О. Хёффе, -
оказало инспирирующее воздействие на американскую и французскую

революции И привело к возникновению общности современного типа 
-

демократического конституционно-правового государства)).

смена одного lrравопорядка Другим, как правило, мыслится и

ожидается людьми как установление некоего ((рая)), идеаJIьного

гармонического состояния человечества (высшей аправедливости). И хотя в

действителъности такого ((рая)) на земле установить невозможно, человек не

может о нем не мечтать. Однако это не просто мечты, а выражение сути

собственно правовой ре€lJIьности, носящей деонтопогический характер.

реальность естественного права представляет собой реальность

человеческого императива достижения (рая человечности)), иными словами,

идеального гармонического состояния, основанного на началах высшей

справедливости, как такого жизненного требования, которое предъявляется

самому себе в процессе человеческого сосуществования каждым, кто стал

человекомхотъ в какой-то мере. 
Ll



Таким образом, то общее, что присуще многообразным формам

естественного права, может быть выражено формулой ккритика государства

и права)) и <<боръба за гуманизацию правопорядкa>). В этом заключается

действительный (ryманистический) смысл естественного права, в горизонте

которого и осуществляются поиски основаниjI и критериrI длЯ оценкИ

право11орядка. Императив гуманизации правопорядка является ((вечным)

человеческим чаянием, однако реаJIизация этого императива осуществJIялась

в различных формах, иногда даже таких, в которых эта направленность

получаJiа совершенно противоположное воплошение.

типология концепций естественного права. Могут быть выделены

несколько подходов к типологизации концепций естественного гIрава.

первым из них является подход, в основании которого лежат ключевые

категории естественно-правового мышления: (природа)), ((р€Lзум)), (природа

человека)). В зависимости от того, на каком из этих ключевЫх понятиЙ

делается акцент, выделяются и различные типы естественно-правовых

концепций: космологические (натуралистические и теологические),

апеллирующие к такой инстанции, как мировой rrорядок,

рацион€lлистические, апеллирующие к Ршуму, и антропологические,

апеллирующие к природе человека.

,Щостоинством первых было стремление подчеркнуть высший,

трансцендентный характер IIрава, одцако недостатком быпо стремление

вывести естественное право из бытия, должное из сущего. Вторые

акцентиров€IIIи внимание на идее права, отмечЕLJIи мощь человеческого

рЕвума, однако ставили перед ним недостижимые задачи, ПОЛаГаЯ, ЧТО

усилием одного только разума, без обращения к реаJIьным обстоятельствам,

возможно сконструировать иде€LJIьную систему шрава, которая служила бы

образцом для любых конкретных правовых систем. Третьи верно указываJIи

на связь шрава с сущностью человека, однако при различной трактовке этой
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сущности (природы человека) иногда утрачивался гуманистический смысл

нрава.

в зависимости от понимания смысла права следует различать (старое)

и ((новое)) естественное право. Первое характерно для традиционных

обществ, и, прежде всего, для Средневековья, где предполагалосъ природное

неравенство людей и поэтому справедливость трактовалась с акцентом на

групповые привилег дворянству, духовенству и т. II. по принципу

(каждому по его силе и чину)). Сюда же следует отнести и те концепции,

которые обосновываJIи просвешенный абсолютизм ХVII века (Хt. БодеН, Т.

Гоббс, Б. Спиноза).

требование равенства здесь ограничивалось лишь равенством граждан

между собой перед лицом установленного государством закона,

государством, которому делегироваJIись гражданаI\4и их права во имя мира и

собственной безопасности. <новое естественное право)), в наше время

получившее название прав человека, зародилосъ в эпоху Реформации на

основе обоснования права на свободу совести как основополагающего

(прирожденного)) права и стаIIо основой юридической доктрины

Просвещения.В XVIII веке (прирожденные) права получили статус

(неотчуждаемых прав), которые ограничив€UIи произвол государства и

устанавливали отношения свободы и равенства не только между |ражданами,

но и между гражданами и государством.

по способу обоснования идеи права концепции (нового естественного

права) могут быть подразделены на натур€lJIистические, деонтологические и

логоцентрические, различающиеся трактовкой онтологического статуса

естественного права. Последнее понималось, соответственно, в качестве

существующего до позитивного права (как закон природы), над позитивным

правом (как моралъный идеал) и в самом позитивном праве (как его разумное

ядро). Эти три типа кJIассических у,rений естествеIIного права представлены
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кJIючевЫми фиryрами фиrtософии права Нового времени - Щж. Локком, И.

Кантом и Г. Гегелем.

В зависимости от выделения разJIичных эпох в р€ввитии философии и

всей культуры в целом (классика и современность) концепции естественного

права моryт быть подразделены на классические и современные

(неклассические). Такое деление важно учитьfвать, поскольку встречаются

утверждения, будто естественно-правовое мышление исчерпало себя. С этим

нельзя согласиться. Исчерпала себя лишь определенн€ш историческая форма

такого мышления. Законным наследием традиции естественного права

является мышление в категориях справедливости, или современные теории

справедливости.

таким образом, важнейшей задачей методологии философии права

является анаJIиз мировоззренческо-методологических возможностей

конкурирующих типов правопонимания, среди которых основными являются

правовой позитивизм и теории естественного права.
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глава 4: Способы обоснования права: объективизм, субъективизм,

интерсубъективность

как известно, позитивизм не ставит вопрос о том, на основании чего

устанавливается правопорядок, поскольку право дJUI него существует как

фактическая данностъ, хотя очевидно, что непосредственным источником

правопорядка является правосознание, которое содержит убеждения о том,

что является справедливым в сфере правового регулирования, В зависимости

оТТоГо'какаяре€LЛЬносТЬПреДсТаВляеТсяВкаЧесТВеисТочнИкаПраВоВыХ

смыслов, и различаются способы обоснования права,

В рамках классической философской традиции (r.е.традиции, идущей

от Щекарта) выделяются две группы философскоправовых теорий;

объективистские (материа-пистичес кие) субъективистские

(идеалистические). Термины объективизм и субъективизм в данном случае

являются производными от категорий объекта и субъекта, они дают

возможность различать правовые концепции в зависимости от представлений

о том, черпает ли правосознание правовые смыслы из объекта, объективных

отношениЙ, или из субъекта, самого сознания. Рассмотрим более подробно

эти основные способы осмысления и обоснования права.

правовой объекmuвшзм. Мировоззренческо-методологическим

основанием правового объективизма выступает материutлистическая

установка выведениlI всех идеЕtлъных смыслов из (жизни>), из объективной

ре€tJIьности. Поэтому правовой объективизм рассматривает право, как частъ

иной, чем оно само, речtJIьности. Здесь право предстает как (поцруженное)

вглубъ действительности, в жизнь. Правошорядок и правосознание

объясняются (снизу), из их жизненного значения, Правовая ре€Lлъность

рассматривается как реаJIьностъ общественных отношений, в глубине

которых следует искать основания права, разгадку тайны его сущцости,

в зависимости от того, какие отношения рассматриваются в качестве

основныi, выделяются различные объективистские теории, Важнейшими
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средИ них являются: юридический биологизм, юридиtIеский экономизм,

политический объективизм, культурно-исторический объективизм,

социологический объективизм и др.

объективизм, который преувеличивает роль социальных отношений,

полrIиЛ н€ввание социолоГического объективизма, или социологизма.

представители этого направления в качестве источника правосознания

исключительно социаJiьное явление, выступает наиболее типичной формой

объективистских теорий, их обобщенной чертой.

здесь речь идет уже не об изучении условных установлений в пределах

определенного исторического правопорядка, а о познании самих

фактических основ права. Право выводится за пределы государства и

растворяется в обществе. Исходный пункт и центр права видитсЯ не В

законодательстве, а в общественных отношениях, то есть сторонники этого

направления исходят из приоритета гражданского общества над

государством. особенностью социологического объективизма является то,

что он подчеркивает связь права с жизнъю, с социаJIъным бытием. Понимая

под ((жизнью) общественную жизнь, социологический подход рассматривает

право, как ((погруженное) в эту социальную реальность.

щостоинством правового объективизма является То, что в нем

обращается внимание на тот бесспорный факт, что правопорядок вкJIючен в

акту€lльно существующие отношениjI и немыслим без их )п{ета. Благодаря их

учету здесь ставится И решается вопрос о том, при каких условиях

правопорядок может бытъ справедливым. В то же BpeMrI объективизм

абсолютизирует роль существующих условий (социа-гlьных и культурно-

исторических) в качестве источника правосознаниrI, превращая

правосознание и правопорядок в зеркЕLльные отражепиrI этих условий. Таким

образом, бесспорная идея о том, что субъект не может быть

самодостаточным в создании правопорядка, исходит лишь из самого себя,
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оборачивается растворением субъекта в общественных оТНОШеНИЯХ,

недооценкой творческой активности субъекта.

В силу указанной особенности объективизм не может дать

удовлетворительного ответа на главные вопросы философии ПраВа: 1) О

критерии справедливости, поскольку из-за отождествления Должного И

фактического невозможно занять никакой ценностноЙ rrОЗИЦИИ ПО

отношению к существующим условиям|, а следовательно, нельзя сказатъ,

справедливы эти отношения или несправедливы, ибо они просто даны как

необходимые; 2) о нормативной силе права, так как из того, ЧТо ЗаКОНЫ

обусловлены вытекающими из социztпъных условий потребностями, ВОВСе Не

следует, что им необходимо подчиняться; З) о собственной прироДе ПраВа,

поскольку право сводится к его социальной основе и отождествляется с этой

основой.7

Правовой субъекmuвuзм. Следующим способом обоснования rтрава

является правовой субъективизм. Правовой субъективизм преДсТавЛяеТ

собой наиболее развитую и аутентичную форrу естественно-праВОВОГО

мышления (в его кJIассическом варианте). К нему моryт быть оТнеСеНЫ Те

концепции естественного права, которые освободились от (приЗеМлЯЮщего))

их натураJIизма и в обосновании права сосредоточились на субъекТе каК

носителе ((должного>>. В основном это нравственно-философские концеПцИИ.

В попытках обоснованиrI rrрава они исходят из субъекта, его соЗнанИЯ. ДЛЯ

них характерен взгляд на правовую ре€Lльностъ (сверху), из духовно-

иде;LIIъной сферы. Источник правосознания, а следовательно, и праВоПОРЯДКа

выводится из идеи, или смысла права, которые открываются в сознании

(разуме) субъекта. Благодаря такой установке субъективизм ближе ВСеГО

подходит к выявлению собственной природы права, не сводимой к СУЩНОСТИ

общественных отношений. он ориентируется на свободу и творческую

активность субъекта. Однако им абсолютизируется роль субъективности, в

'Данлrльян О.Г., Бафачная Л.,Щ., MaKcr.пr,toB С.И, идр., ФшrософшI lтрава. М.: Эксмо, 2005 стр.39
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результате чего утрачивается связь права с жизнью, затрудняется учет

акту€Lльно существующих условий в данном обществе.

Тем не менее, позиция субъективизма, которая ориентируется на

субъект как на категорию, с которой непосредственно коррелирует понятие

права, является более предпочтительной, чем позиция объективизма, для

которого характерно пренебрежение к субъекту. Нормы предполагают

субъект, который что-то ((должен) делать. Поэтому именно субъект как

носитель идеи права, смысла справедливости, является в таком качестве

источником правопорядка.

Основными формами проявления субъективизма в правовой

философии являются рационализм и философия ценностей. Рационализм

отстаивает позицию, основывающуюся на том, что источник правопорядка

должен бьiть найден в идее права, Идея права открывается в глубинах

человеческого сознания. Она обладает надвременной ценностью и

развивается за счет внутренних импульсов. Исторически рацион€uIизм

существовал как догматический рацион€Llrизм (С. Пуфендорф, Х. Вольф),

пытавшийся вывести из идеи права всю правовую систему, и как

критический рацион€шизм (И. Кант, Р. Штаммлер), выводящий из идеи права

лишь основные принципы правопорядка.

ФундаментзlJIъное положение философии ценностей (М. Шелер, Н.

Гартман) состоит в том, что ценности существуют как независимые

сущности в автономной идеальной сфере, они даются человеку в акте

эмоцион€Lльной интуиции и имеют строго иерархический порядок. В области

философии права ведущая идея этого направления (Г. Коинг, Г. Хубман)

предполагает возможность установления иде€LIIьных, но в то же время

объективных и фиксированных норм для организации общества. Благодаря

идеЕLльно существующему смыслу права человек интуитивно и эмоционЕlJIьно

чувствует, что в данных условиях справедливо или несправедливо. Это

чувство есть источЕик правопорядка.
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Таким образом, благодаря обращению к идее права субъективизм не

испытывает трудностей в решении вопросов об основании и критерии ПраВа,

нормативности правопорядка. В то же время недостаточное вниМаНИе К

существующим условиям делает проблематичным его приМенеНие к

формированию текущего законодательства.

Инmерсубъекmuвносmь как способ обоснования права может быть

представлена в качестве парадигмы (образча) современных концепций

естественного npu"u.'

Эти концепции стремятся преодолетъ характерное для классической

философии права IIротивопоставление объекта и субъекта, бытия И СОЗНанИя,

а, следовательно, учета объективных ,чсловий и идеи права В ПРОЦеССе

создания и применения законов. Прuнцuп uнmерсубъекmuвносmu оЗначаеm,

чmо сл4ьlсл права не расmворяеmся в сознанuu субъекmа LlлLl во BHettlHeM

соцuальнол| л4uре, а раскрываеmся во взаъьмоdейсmвuu (кол,tл,tунuкацuu)

всех). Основной

ко н с mрукцu ей пр а в о по HlLц,t анuя з d е с ь о к а з ы в а еm с я d о z о в ор.

Характерный для неклассических концепций естественного права

принцип интерсубъективности выражает следуюrцие особеННОСТИ

аовременного социогуманитариого познания: а) переход от концепции

моносубъекта (индивида или общества) к концепции полисубъекта,

проявляющегося в дискурсе; б) признание языка в качестве ПоДЛИННОй

реыIьности, благодаря которому гIраво дано человеку и окаЗЫВаЮТСЯ

возможными коммуникация и дискурс как способы обоснования ПраВОВЫХ

норм и принципов; в) шостметафизический подход к обоснованию ИДеИ ПРаВа

в форме различных теорий справедл""осr".П

В рамках неклассического правопонимания, за точку отсчета беретСя

не позиция внешнего наблюдателя, соотносящего право с какиМ-НИбУД"

внешним критерием, а внутренний опыт участника правового общения. Здесь

'ДанильяН О:Г., БайраЧная Л,,Щ., MaKcшr,roB С,И. и лр., Фи.пософшI права, М.: Эксмо, 2005 стр. 46
n Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1997; стр.74; Он же. Философия права. м., 2000.
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право рассматривается не как чуждая человеку сила, которая стремится его

подчинить, а как способ его бытия.

Коммуникативная парадигма в современной философии права

акцентирует внимание на дискурсе, то есть обсуждении всех проблем в

рамках |ражданского общества. IVlоралъно-правовой дискурс позволяет

сопоставить все имеющиеся ценностные ориентации, а тем самым учесть

выраженные в них соци€IJтьные условия, воплощая этот процесс в системе

процедур как правил ((языковой игры). Обеспечивая ((умиротворение)), он

способствует актуализации справедливости и как надпозитивная инстанция

ограничивает и контролирует власть.

Исходя из договорных концепций права, интерсубъективный подход в

качестве основного элемента правовой реальности рассматривает

правоотношения. Однако сущность правового субъекта из правоотношений

непосредственно не выводима. Если не постулируются права человека, то все

правоотношения оказываются фрагментарными.
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заключение

Методология философии права представляет собой наиболее общий

философский уровень методологии права. Она включает критический анализ

конкурирующих и взаимодополняющих способов осмысления права: 1)

правового позитивизма; 2) правового объективизма; 3) правового

субъективизма (классических концеlrций естественного права); 4) правовой

интерсубъективности (неклассических концепций естественного права).

Рассмотренные основные методологические подходы к осмыслению

ПраВа являются отражением различных его сторон: технико-юридической,

социальноЙ, духовно-мор€LльноЙ, антропологическо-коммуникативноЙ,

огIираются на определенную теорию познания и концепцию сущности

человека. В противоречиях между данными теоретическими позициями

философско-правовых направлений выражается внутренне противоречивая

природа самого права.

Каждая из теорий применима для решения определенного круга задач в

соответствии с принципом дополнительности, из чего следует вывод о

неДоПУЩении абсолютизации какого-либо из этих подходов, необходимость

УЧеТа их ВоЗМожностеЙ и пределов. В то же время в современных условиях

приоритетным является интерсубъективный подход, который наиболее полно

выражает тенденции р€lзвития социогуманитарного знания середины ХХ -

начала XXI столетия.

Осмысление права в парадигме интерсубъективности предполагает

ПопыткУ учесть особенности и преодолеть ограниченность иных моделеЙ

Правопонимания. Это уже не ограниченность рассмотрениrI права (снаружи>

по его внешним признакам (позитивизм), или (снизу)) как вышедшего из

глубин социЕlJIьных отношений (объективизм), или же (сверху) с позиций

качестве способа бытия человека в его отношениях с другими людьми.
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