
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА КАК НАУКА 

 

Философия права в России проявилась, прежде всего, как теория 

естественного права. Ее предметом, признавались идеальные первоосновы 

права, и этим она отличалась от теории права как формально-

позитивистского учения о действующем праве, а также от социологии права. 

Формирование философии нрава в России проходило ряд этапов. В 

зародышевой форме основания естественно-правовых взглядов были 

заложены в период раннего феодализма. Они, как известно, нашли отражение 

в летописях, эпосе, памятниках русского права и литературы. 

'Интенсивное развитие естественно-правовых идей в России 

начинается с XVIII века. Виднейшие их выразители (С.Десницкий, В. 

Золотницкий, 3. Горюшкин, а впоследствии и А. Куницын) не только 

восприняли достижения предшествующей правовой мысли, но и внесли 

существенный вклад в процесс ее дальнейшего совершенствования.  

Так, С. Десницкий был одним из первых, кто осознал необходимость 

всестороннего изучения права «путем соединения философского, 

исторического и догматического методов». 

В XIX веке среди различных направлений философии права наиболее 

завершенное выражение получают неокантианское (П. Новгородцев) и 

неогегельянское (П. Редкин). Вместе с тем начинают обретать силу и ее 

религиозно-этические варианты (Е. Трубецкой, Н. Бердяев). 

Конец XIX и начало XX в. знаменуется возрождением естественного 

права, о чем впервые говорится сначала в работе Б. Чичерина 

«Собственность и государство» (1881 г.),. а затем и в трудах П. Новгородцева 

и В. Гессена. В западноевропейской правовой литературе начало этого 

процесса относят к моменту выхода в свет известных работ Р. Штаммлера и 

Шармона (1906—1910 гг.). 

Возвращение к идеям естественного права всегда совершалось в 

переломные для истории периоды. Критически оценивая социально-



классовые корни и аспекты некоторых концепций, сложившихся в 

дореволюционной философии права, следует 'учитывать и ту позитивную, 

гражданственную роль, которую играла : естественно-правовая . идеология 

на различных этапах истории правовой мысли и в общественно-юридической 

практике (достаточно указать па влияние идеи естественного права на 

формирование мировоззрения декабристов, русских просветителей и др.). 

 Эти идеи подрывали насаждавшуюся в сознании людей веру в 

незыблемость существующего законопорядка, в них находили свое 

отражение требования кардинальных преобразований в общественно-

политической жизни. Наконец, они заключали в себе суждения о приоритете 

естественных и неотчуждаемых прав человека и необходимости их 

закрепления в объективном праве. 

Особенности развития философии права в России, оригинальность и 

самостоятельность правовых суждений в работах русских юристов, их 

отношение к достижениям западноевропейской правовой мысли выявляются 

лишь с учетом взаимосвязи регионального и общечеловеческого в истории 

правовых учений. Такая взаимосвязь характерна и для современной теории 

права. Объективное раскрытие регионального и общечеловеческого аспектов 

в развитии теории права предопределяется необходимостью 

интернационализации знаний о праве. 

В основе естественно-правовых конструкций прошлого и настоящего 

лежит взгляд на право как сложное и многоаспектное явление. 

Отождествление права с законодательством было свойственно 

представителям юридико-позитивистских подходов к изучению права и 

обусловливалось не в последнюю очередь практической потребностью 

разраставшегося бюрократического государственного аппарата. В условиях 

переоценки устаревших представлений и обслуживаемой ими практики 

необходим более, решительный отказ от этатистской нормативизации права, 

от неприятия подтвержденных практикой постулатов естественно-правовой 

доктрины. 



Анализ развития философско-правовой мысли может быть 

эффективным при условии не только интеграции усилий специалистов в 

области теории права и истории правовых знаний, но и концентрации 

внимания исследователей на репрезентативном, глубоком освещении 

взглядов тех мыслителей, чьи суждения образуют целостную систему 

философско-правовых взглядов, являются составной частью естественно-

правовой теории. 

Проблемным ядром общей теории права является философия 

социально-правовых ценностей. С этой точки зрения необходимо 

переосмысление всего категориально-понятийного аппарата современного 

общетеоретического, правоведения. При этом своего рода внутренним 

критерием соответствующей теоретической деятельности является 

исторический опыт познания правовой действительности с его 

специфической внутренней логикой и закономерностями. 

Философия права как наука по своему характеру является типичным 

выражением естественно-правовых конструкций, которые в прошлом 

представляли часть философского знания. И хотя в отдельных работах 

юристов делалась попытка охватить философией права формально-

догматическую теорию права (философию позитивного права), суждение о 

философии права, практической задачей которой является построение 

«идеала правового порядка», было доминирующим, более того, остается 

таковым и в наши дни. 

Развитие этого направления научной мысли находится в тесной связи с 

накоплением, и систематизацией философско-правовых идей, где в полной 

мере проявились нравственно-правовые принципы той или иной эпохи. 

Автором излагаются различные позиции как сторонников 

позитивистских, так и естественно-правовых концепций в вопросе об 

исторических периодах развития философии права. Так, Г. Ф. Шершеневич 

писал о трех периодах — древнем, средневековом и новом. При этом, по его 

мнению, периоды развития философии права и общей философии не 



совпадают. В философии, например, идеи Канта составляют эпоху, поворот 

мысли от догматизма к критицизму. Напротив, с точки зрения философии 

права, Кант не открывает нового периода, а сам примыкает к уже 

имеющемуся течению. 

Своеобразное решение этого вопроса предлагал Н. М. Коршунов, 

который считал, что сравнение разновременных теорий права по содержанию 

не дает определенной периодизации. Более подходящим критерием для 

исторической группировки философских учений о праве, полагал он, могло 

бы служить различие не по их содержанию, а по самой постановке вопроса. 

Основой любой этической концепции различных учений о долге и праве у 

него являлся вопрос об отношении личности к окружающему ее 

объективному порядку. В своих работах он вел речь о четырех периодах 

развития философских учений о праве: древнем, средневековом, новом и 

новейшем. Этой же периодизации придерживались и представители 

естественно-правового направления. Но при этом, например, П. Г. Редкин 

выделял историю древней философии права, историю средневековой 

философии права до Гуго Гроция, историю повой философии права до Канта 

и историю новейшей философии права. Третий период у него знаменовался 

появлением трудов, в которых излагались философские системы мышления о 

праве. В конце этого периода философия права становится самостоятельной 

наукой, отделяется от философии вообще. Считая Гуго Гроция «творцом 

философии права», П. Г. Редкин не без оснований утверждал, что этот 

выдающийся мыслитель был первым, кто отделил учение о праве от науки, 

известной в прошлом под названием «политики», а до него философия права 

и политика отождествлялись. 

Напротив, П. И. Новгородцев писал, что довольно упорная традиция 

продолжает называть, вопреки новым исследованиям и работам, 

родоначальником естественного права и всей повой философии права 

вообще Гуго Гроция. 



Философия права ведет свое начало с античных времен. При этом 

древнейший период охватывает греко-римскую философию, начиная с 

предтечей философов, объединяющих группу эпических теологов-поэтов с 

их учением о происхождении мира и богов, и группу лирических и 

драматических гномиков и поэтов с их этическими изречениями (гномами) и 

кончая римскими юристами. Этот период объединяет софистов, Сократа, 

Платона, Аристотеля, римских юристов. 

Средневековый период философско-правовых учений 

характеризовался слиянием воедино правовых норм с религиозными 

канонами. Право, если быть более точным, рассматривалось и толковалось с 

позиций теологии. 

Новый период в развитии философии права привнес 

рационалистическое правопонимание. Его сторонники апеллировали к 

естественному праву человека, обосновывали необходимость установления 

нового социально-политического строя и разумного правопорядка. Жан 

Боден, Гуго Гроций, Гоббс, Спиноза, Пуфендорф, Христиан Томазий, Локк, 

Монтескье, Руссо, Кант, Фихте, Гегель явились крупнейшими выразителями 

этих философско-правовых идей. 

Новейший этап в эволюции правопонимания начинается с создания и 

разработки диалектико-материалистического мировоззрения. Исследуемое, в 

контексте этого мировоззрения право выступает как феномен, существование 

которого зависит в конечном счёте от экономического строя и 

обусловленного им культурного развития общества. 

Заслуга Гуго Гроция состоит не в том, что, как полагают отдельные 

исследователи, он явился основателем теории естественного права, а в том, 

что его имя вполне справедливо связывают с появлением новой философии 

права как самостоятельной науки. Роль И. Канта в развитии философии права 

нельзя ни преуменьшать, пи преувеличивать. С позиций философии права И. 

Кант не открывает нового периода, однако, немецкой классической 



философией понимание самой конституции права, его общественной 

природы, было поднято па новую ступень. 

Попытки дать определение философии права предпринимались 

многими представителями юридической науки XIX— XX вв.  

Например, Л. И. Петражицкий считал, что философия права включает в 

себя «высшую теорию права», «высшую телеологию» и «высшую политику 

права». В научной литературе встречались такие названия этой пауки, 

которые выражали какую-либо одну из сторон ее предмета. Например, 

рациональное право - в смысле разумного права, исходя из того, что 

источник его познания лежит в человеческом разуме, а не во внешней 

государственной деятельности; нормальное право, т. е. философия права, 

излагающая такие юридические принципы, которые должны служить 

нормами для положительного права; всеобщее право, т. е. право, общее для 

всех времен и народов (закон законов); дикеология (в переводе с греческого - 

учение о праве и справедливости). 

Несмотря на разнообразие взглядов, на понятие философии права в 

работах русских юристов, тем не менее, можно выделить два ведущих 

направления. 

Одно, сводилось к построению метафизического (сверхопытного) 

учения о праве. Абсолютная, идея или «рациональная сущность», из которой 

проистекают основные нормы и принципы права, рассматривалась в качестве 

той первоосновы, того фундамента, на котором покоится все здание 

философии права — науки, призванной дать оценку явлений правовой жизни 

с точки зрения «высших разумно-этических начал». Отвергая в этой 

трактовке метафизические основы ее построения, необходимо обратить 

внимание на отдельные позитивные аспекты естественно-правовой 

доктрины. Они связаны с необходимостью формирования современной 

концепции права, которая предполагает определенную корректировку в 

самом понимании права, раскрытии его основных начал: общечеловеческого, 

классового, национального, культурно-исторического и т. д. 



Другое направление, сводит понимание философии права к теории его 

познания (гносеологии). Имелись также труды, авторы которых 

отождествляли философию права с его методологией, а гносеологию 

смешивали с аксиологией. 

Множественность взглядов в этом вопросе объяснялась рядом 

факторов. Одним из решающих, несомненно; являлся разноречивый взгляд 

на предмет правовой науки. К нему относили естественное право, 

положительное, право как общественный порядок, и в соответствии с этим 

вели речь о философии права, его теории или социологии.  

Возрождение естественного права в России проходило под лозунгами: 

«Назад к Канту!» или «Назад к Гегелю!». Причем, это возвращение к 

философским основам учения Канта и Гегеля, сопровождалось не только их 

реанимацией, но и попытками восполнить «пробелы» философско-правовых 

доктрин этих различных авторов. По мнению П. И. Новгородцева, 

субъективное направление Канта при одностороннем его развитии могло 

привести к отрицанию необходимости общественного прогресса 

нравственности, к утверждению того, что достаточно одних личных усилий 

для создания нормальных нравственных отношений. Объективное же 

воззрение Гегеля может клониться к другой крайности — к подчинению 

личного момента общественному и к забвению той грани, которая должна 

'лежать между идеей общественной организации нравственности и 

принципам нравственной автономии. Правильное отношение к этим 

взглядам, как считал П. И. Новгородцев, состоит в их взаимном признании, и 

сосуществовании их нравственно-правовых оценок. 

История развития естественного права свидетельствует о том, что эта 

доктрина в разные периоды колебалась и рушилась. На смену неизменному 

праву природы приходит естественное право с меняющимся содержанием. 

Но во всех случаях постоянной остается идея «всеобщей справедливости», 

которую его сторонники обосновывают либо на вере в ее объективность, 

либо на метафизических предпосылках. При этом вера и метафизическое 



построение, по словам Ф. В. Тарановского, допускаются в естественном 

праве лишь постольку, поскольку они рациональны, т. е. приемлемы для 

познающего ума. 

 


