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Введение

Философия права ставит перед собой важную задачу - философски осмыслить

право. Она является древней наукой, имеюIцей солидн}то историю. Начиная с Платона и

Аристотеля, философия права достигла особого развития в Западной Европе в XViII-
XVIII вв., но особенно бурно она развивается во второй половине ХХ в.: публикуется

огромное количество работ, и ее преподаванию уделяется все большее внимание на

факультетах философии и права.

Во времена Советского Союза философия права не признавалась и не преподавалась

в высших учебных заведениях, что нанесло большой ущерб развитию этой дисциплины,

имевшей богатую традицию и выдающихся теоретиков в дореволюционной России. В

последние годы философия права возрождается в нашей стране. В частности, был

опубликован ряд учебников по данной дисциплине Алексеев С.С. Философия права. М.,

2000; Нерсесянц В.С. Философия rrрава: учебник для вузов. М., 2005; Тихонравов Ю.В.

Основы философии права: учеб. пособие. М., 1997; Иконникова Г.И. Ляшенко В.П.

Основы философии права. М., 2004; Философия права / под ред. О.Г. Щанильяна. М.,

2005.. Однако последствия N,Iноголетней изоляции от мирового научного сообшества все

еще сказываются. Многие проблемы, концепции, направления все еще плохо известны в

нашей стране, практически не описаны и не проанаJ,Iизированы в отечественноЙ

литературе. Сегодня подходы российских исследователей к пониманию предмета и

метода философии права, специфики философско-правовой рефлексии, места философии

права в системе наук, к определению ее основных вопросов и функций и т.д. далеко не

однозначны.

Каково же место философии права в системе философии и юриспруденции?

По своему статусу философия права представляет собой комплексную, смежную

дисциплину, находящуюся на стыке философии и юрLIспруденции. flанное обстоятельство

требует четкого определения ее места и роли в системе философии и правоведения.

сегодня сложились два основных подхода к пониманию дисциплинарного статуса

философии права.

Первый подхоД рассматривает философию права как часть общей философии и

определяет ее место среди таких дисциплин, как философия мораJIи, философия религии,

философия политики и др. В соответствии с этим подходом философия права относится к

той части общей философии, котораr{ (предписывает)) человеку необходимую манеру

поведения как социtlльного существа, т.е. к практической философии, учению о должном.



Философско-правовая проблематика шире познавательных, методологических и

иных возможностей юридической науки. Тем более философия права несводима к

гносеологииили культурологи. Это самостоятельная философская дисциплина, составная

часть общей философии.

Второй подход относит философию права к отраслям юридической науки. С этой

точки зрения она является теоретическим фуrдurеrrrом для создания позитивного права и

науки о позитивном праве. Пол философией права здесь подразумевается наука,

разъясняющая в (последней инстанции) значение правовых принципов и смысл правовых

норм.

Общие вопросы права рассматриваются в рамках юридической дисциплины кТеория

государства и права). Попытки некоторых юристов (Д.А. Керимов, В.С. Нерсесянц,

В.А. Туманов) вычленить в юридическом знании философскую составляющую привели к

тому, что философия права стаJIа конституироваться как часть юридической теории, как

наиболее общий уровень учения о праве.

В силу отмеченных обстоятельств может сложиться представление, что

существуют две философии права: одна, разрабатываемая философами, другая -
юристами. В соответствие с этим предположением некоторые исследователи даже

предлагают различать философию права в широком смысле слова и философию права в

узком смысле слова. На самом же деле существует только одна философия права, хотя она

и питается из двух разных источников. Первый источник философии права - это

общефилософские разработки правовых проблем. Второй же ее источник связан с опытом

решения практических проблем прав. Таким образом, философия права - это единая

исследовательская и учебная дисциплин4 которая исследует наиболее общие принципы

жизненного мира человека и его познания, принципы взаимодействия повседневнОй

реальности человека с системным миром, всеобrцие принципы существования, познания и

преобразования правовой реальности.



Предмет философии права

Философия права занимается поисками и установлением истины о rrраве, истинного

знания о праве как специфической форме социа!,Iьного бытия людей и особом типе

социаJIьной регуляции. Правовая тематика, как известно, изучается всей юридической

наукой, предметом которой является так нilзываемое позитивное (положительное) право.

Философия права, исследует смысл права, его сущности и понятия, его оснований и места

в мире, его ценности и значимости, его роли в жизни человека, общества и государства, в

сульбах народов и человечества. Более точно, выразим так: предмет философии права -

это право и закон в их различении, соотношении и искомом единстве.Такое понимание

сущности права дает основание для конкретизации приведенных выше определений

предмета философии права в следуюп{ем виде: предмет философии права - это

форма,rьное равенство и формы его проявления. Поскольку всякое равенство в

социаJIьной (в том числе и правовой) сфере - это именно формальное равенство,

приведенное определение можно сформулировать в более краткой форме: предмет

философии права - это принцип равенства и его проявления.

Но вне сферы юридико-аналитического подхода к позитивному праву, что

традиционно именуется "юридической догматикой", остается целый ряд проблем

общетеоретического, философского профиля, которые входят в предметную область

философии права.

Во взаимоотношениях человека с миром права, человек подвергает все правовые

данности, в том числе и официа,тьно-властную данность позитивного права, сомнениям,

проверкам, суждениям и оценкам своего рilзума - обыденного, теоретического,

философского. Это испытание позитивного права на разумность, справедливость,

истинность, подлинность, правильность и т. д., хотя и обладает тем или иным

критическим потенциалом в отношении к позитивному праву, продиктовано, однако, не

придирками к властям и их установлениям, а фундаментальными свойствами и

проблемами общественного бытия человека, потребностями познания природы и смысла

права, его места и значения в совместной жизни людей.

I_{ель разума - истина, и философия права занята поисками истины о праве.

' С точки зрения позитивного права, вся истина о праве дана в самом позитивном

праве, под которым имеются в виду все властно признанные источники действующего

права (законы, подзаконные акты, санкционированное обычное право, судебные

прецеденты,и т. д), все официальные установления, наделенные законной силой, т.е.

обобщенно говоря, - закон. Эта позиция, конечно, не соответствует природе и



требованиям pilЗyМa, ориентированного не на мнения и авторитеты, а на истинное,

теоретически, философски осмысленное знание о соответствуюIцем объекте, в данном

случае - о праве. Основной смысл этих вопросов в теоретически концентрированном виде

можно сформулировать в виде проблемы различения и соотношения права и закона,

которая имеет определяющее значение для любого теоретически последовательного

правопонимания и обозначает предметную область философии права.

Предмет философии права, это основные проблемы философии права, так и

рiвличные прошлые и современные концепции философии права. При этом отбор

проблем общей части и философско-правовых концепций в специfu,Iьной части курса

продиктован задачами достаточно полного для учебных целей освещения основных

моментов предмета философии права.

Со второй половины XIX в. и в ХХ в. философия права по преимуществу стаJIа

разрабатываться как юридическая дисциплина и преподаваться в основном на

юридических факультетах, однако ее развитие всегда было и остается тесно связаннЫМ С

философской мыслью. Предмет философии права Гегель формулирует следующим

образом; "Философская наука о праве имеет своим предметом идею права - понятие права

и его осуIцествление"'. Задача философии права, по Гегелю, состоит в том, чтобы

постигнуть мысли, лежащие в основе права. А это возможно лишь с помощью

правильного мышления, философского познания права. Гегелевская трактовка предМеТа

философии права обусловлена уже его философскими идеями о тождестве мышления и

бытия, разумного и действительное. Гегелевское понимание предNIета и задач филОСОфИИ

права резко противостояло и прежним естественно-правовыN{ концепциям права и Закона,

и иррационаJIистической критике естественного права (Гюго и представители

исторической школы права), и рационалистическим подходам к праву с позиций

долженстВования, tIротивопОставлениЯ должного права - праву сущему.

интерес философии к праву и философия права как особенная философская наука в

системе философских наук продиктованы, прежде всего, внутренней потребностью самой

философии самоудостовериться в том, что ее всеобшность (предметная, познавательная и

т. д.) дейсТвительнО всеобща, что она распростРаняется и на такую особую сферу, как

право.

Философия права - есть не что иное, как интеграция всей совокупности принципов

познания, выработанною его самою, обцей философией и комплексом юридических наук.

она исторически возникла не сама по себе и не из самой себя, но в результате изучения

конкретных проявлений права.



Философия права - продукт общей философии и всего комплекса юридических наук.

Ее назначение состоит в том, что бы вооружать все отраслевые юридические науки

методологическим инструментарием ".

В философии права как особой философской дисциплине познавательный интерес и

исследовательское внимание сосредоточены в основном на философской стороне дела, а

также демонстрации познавательных возможностей и эвристического потенциаJIа

определенной философской концепции в особой сфере права. Существенное значение

придается содержательной конкретизации соответствующей концепции применительно к

особенностям данного объекта права, его осмыслению, объяснению и освоению в

понятийном языке данной концепции, в русле ее методологии и аксиологии.

В философской литературе проблематика философско-правового характера

освещается по преимуществу в историко-философском плане. Традиционно большее

внимание, хотя и явно недостаточное, уделяется философско-правовой проблематике в

юридической науке. Такое понимание сущности права дает основание для конкретизации

приведенньIх выше определений предмета философии права в следующем виде: предмет

философии права - это формальное равенство и формы его проявления. Поскольку всякое

равенство в социальной (в том числе и правовой) сфере - это именно формальное

равенство, приведенное определение можно сформулировать в более краткой форме:

предмет философии права - это принцип равенства и его проявления. В естественно-

правовых концепциях философии права предметная область философии права

определяется различением и соотношениеN{ естественного права и позитивного права (сам

термин "ius positivum" - "позитивное право" возник в римской и утвердился в

средневековой юриспруленчии). !ля сторонников юснатураJIизма (от ius naturale -

естественное право) естественное право - это единственное подлинное право, право в

собственном смысле слова, тогда как государственно установленное и официально

действующее право (т.е. позитивное право) - право неподлинное, ненастоящее,

произвольное, искусственное, неестественное. Философия права в трактовке

юснатуралистов - это по сути дела философия естественного права.

Прямо противоположную позицию занимают представители легизма (от lex - закон).

В своих tIозитивистских и неопозитивистских учениях о праве они отрицаIот не только

естественное право, но и вообще объективную сущность права, независимуЮ ОТ ВОЛИ

законодателя, официальной власти. Право для легистов - это закон (позитивное право),

который именно в силу его официаJIьно-властного, принудительно-обязательного

характера является настоящим правом.



Поэтому для легизма философия права, да и любое теоретическое учение о

сущности права в его различении и соотношении с законом - это метафизическое учение о

нереальных (непозитивных) объектах. Максимум, что допускают некоторые

представители легизма (позитивизма и неопозитивизма), - это философия позитивного

права, своего рола философское обоснование легизма и позитивистского законоведения.

Легизм и юснатурtlлизм выражают крайние, взаимоисключаюIлие позиции в

понимании права и в отношении к философии права. Односторонний характер

антагонистических подходов, каждый из которых по-своему разрывает необходимые

связи между сущностью и явлением в праве, преодолен в развиваемой нами концепции

понимания права и предмета философии права, в рамках которой взаимосвязь между

правовой суLцностью и правовым явлением в контексте различения и соотношения права

и закона носит необходимый характер и охватывает все юридико-логически возможные

варианты соотношения права и закона.

Поэтому либертарно-юридическая трактовка предмета философии права значима не

только для данной философско-правовой концепции, но и в качестве общего определения

предмета философии права в целом. Хрестоматия по истории фи.чософии (западная

философия): ffело в том, что в рамках более развитой концепции понимания права и

предмета философии права уже учтены и в преобразованном виде присутствуют также и

достижения ("резоны") предшествующих, теоретически менее развитых концепциЙ и,

следовательно, есть смысловое поле для их надлежащего пони}{ания и изложения, тогда

как в ограниченньIх рамках менее развитой концепции такой гносеологической

возможности и такого смыслового пространства для адекватного понимания и изложения

более развитой концепции нет. Такая логика познания и его развития действует также и в

сфере философско-правовой мысли.



Структура философии права

к основным компонентам философии права как научной дисциплины относятся:

1) онтология права как учение об основных принципах, формах, способах

существованияи развития правовой реа,'tьности; как учение о праве, правовых нормах,

юридических законах, правосознании, правоотношениях, правоВой культуРе и другиХ

феноменах правовой реаJIьности ;

2) антропология права, в которой рассматриваются антропологические основы

права, понятие <правовой человек), права человека как выражение личностной ценности

права, а также проблемы статуса института прав человека в современном обществе, права

человека в конкретном социуме, соотношение личности и права и т.д.;

3) гносеология права как учение о природе, методах и логике познания и

толкования правовой реальности; о соотношении эмпирического и теоретического,

рационального, эмоционального и иррационfu,Iьного в праве;

4) аксиология права как учение о смысле права как ценности; о соотношении

утилитарного и неутилитарного, научного и идеологического в праве; о праве как

справедливости и общем благе;

5) в структуре философии права можно выделить и прикладной раздел

или философско-правовую праксиологию как учение о практическом законотворчестве

и практической реализации права, о принципах правовой деяте-цьности.

обu4еmеореmuческая заdача фtutософuu права, кок счumаюm мноzuеlченые и

практики, состоит в исследовании глобальных государственно-правовых категорий,

которые лежат в основе всех юридических наук при этом считается, что основной и

высшей категорией юриспруденции является "право", которое составляет явление

''общественной", а затеМ "государственной" жизни общества. Поэтому его научное

понятие можно выделить только на фоне "государства", которое в свою очередь

предполагает понятие об "обществе". (Нерсесянц В.С. )



Функции философии права

Функции философии права, основаны на теории права, на исследовании основных

общих закономерностей данной сферы общественной жизни. Философия права решает не

только теоретические, но и практические задачи. Устранение практической задачи

нарушило бы соответствие между философией права и юридическими науками, высшим

синтезом которых она должна служить, потому что каждая юридическая наука не только

изучает установленные нормы права, но и указывает на их желательные изменения.

у древних мыслителей познание окружающего мира осуществлялось в рамках

единой универсальной науки - философии, которая с логикой, медицины исследоваJIа

проблемы государственной и правовой жизни общества в контексте присуrцеГо еМУ

научного мироощуtцения.

В философии права как особой философской дисциплине (наряду с такими

особенными философскими дисциплинами, как философия природы, философия религии,

философия мораJти ц 1. Д) познавательный интерес и исследовательское внимание

сосредоточены в основном на философской стороне дела, на демонстрации

познавательных возможностей и эвристического ПОТеНЦИаJта определенной философской

концепции в особой сфере права. Суrцественное значение при этом придается

содержательной конкретизации соответствующей концепции применительно к

особенностям данного объекта (права), его осмыслению, объяснению и освоению в

понятийном языке данной концепции, в русле ее методологии, гносеологии и аксиологии.

В концепциях же философии права, разработанньIх с позиций юриспруденции, при всех

их различиях, как правило, доминир}.ют IIравовые мотивы, направления и ориентиры

исследования. Его философский профиль здесь не задан философией, а обусловлен

потребностями самой правовой сферы в философском осмыслении. Отсюда и

преимуrцественный интерес к таким проблемам, как смысл, место и значение права и

правовой мысли в контексте философского мировоззрения, в системе философского

учения о мире, человеке, формах и нормах социальной жизни, о путях и методах

познания, о системе ценностей и т. д.

в нашей философской литературе проблематика философско-правового характера

освещается по преимуцIеству (за редким исключением) в историко-философском плане,

Традиционно большее внимание, хотя и явно недостаточное) уделяется философско-

правовоЙ проблематике В юридической науке. Щело здесь обстоит таким образом, что

философия права, ранее разрабатывавшаrIся в рамках обrцей теории права в качестве ее



составной части, постепенно оформляется в качестве самостоятельной юридической

дисциплины общенаучного статуса и значения. Методология права.

Философская мысль выявляет не только интеллектуальные (рациональные), но

также нравственно-эмоцион€UIьные, эстетические и другие человеческие универсzlлии,

всегда относящиеся к конкретным историческим типам культур, и вместе с тем

принадлежащих человечеству в целом (общечеловеческие ценности). Философия играет

роль критической "селекции", т.е. аккумуляции мировоззренческого опыта и его передачи

(трансляции) последующим поколения. Тем самым она предлагает учёному различные

варианты миропонимания ("возможные миры", "мировоззренческие образы"), которые

всегда являются интеграцией всех форм человеческого опыта - практического,

познавательн(]го, ценностного, эстетического и других. Философия (особеннО в её

"экзистенциаJIьных вариантах") "поставляет" учёному огромный материаJI для

формирования его системы взглядов на объективный мир (и на своё место в нём), его

жизненной позиции? убеждений, идеа].Iов и ценностных ориентациЙ, его интересов,

tIристрастий, нравственных принципов и т. д. и т.п.

В наибольшей степени философия влияет на научное познание права при

построении теорий (особенно фундаментальных). Это наиболее активно происходит в

периоды "крутой ломки" понятий и принципов в ходе научных революциЙ. Очевидно,

указанное влияние может быть как позитивным, так и негативным - в зависимости от тОгО,

какой философией - "хорошей" или "плохой" - руководствуется учёный и какие именно

философские принципы он использует.

Если говорить более конкретно, то влияние философии на процесс специаJIьнО-

научного исследования и построение теории права заключается. в частности, в том, что её

принципы при переходе от умозрительного к фундамента-гIьноNlу теоретическоМУ

исследованиIо выполняют своеобразную селективную ф,чнкчию.

Философские принципы в качестве селекторов. "работают" только тогда, когда

встаёт сама проблема выбора и есть из чего выбирать (те или иные умозрительные

конструкТы, гипотезы, теории, различные подходы к решению задач и т.п.). Если имеется

множество вариантов решения какой-либо частнонаучной проблемы и возникает

необходимость выбора одного из них, то в нём "участвуют" опытные данные,

предшеств}rющие и сосуществуюtцие теоретические принципы, "философские

сообрая<ения" и др.

сушественное влияние на развитие познания о праве, с философской точки зрения,

эта наука оказывает своей "умозрительно-прогнозирующей" функцией. Речь идет о том,

что в рамках философии (а точнее - в той или иной её форме) вырабатываются



определённые идеи, принципы, представления и т.п., значимость которых для науки

обнаруживается лишь на булущих этапах эволюции познания. Особенно богатой в этом

отношении была натурфилософия, но не только она.

Философско-методологические принципы права - в их единстве - выполняют в ряде

случаев функцию вспомогательного, производного от практики критерия истины. Они не

заменяют практику как решающий критерий, но дополняют его - особенно когда

обрацение к ней, в силу целого ряда обстоятельств, невозможно. Так, например, если

замечены нарушения со стороны исследователя таких принципов диitлектики как

объективность, всесторонность, конкретность, историзм и других, то никакой практики не

нужно, чтобы убедиться в том, что выводы, сделанные на такой "основе", вряд ли булут

истинными.

Воздействие философских принципов на процесс научного исследования всегда

осуществляется не прямо и непосредственно, а сложным опосредованным путем - через

методы, формы и концепции "нижележащих" методологических уровней. Философский

метод не есть "универсальная отмычка", из него нельзя непосредственно получить ответы

на те, или иные проблемы частных наук путёлл простого логического развития общих

истин. Он не может быть "а,тгоритмоN{ открытия", а даёт ученому лишь самую общую

ориентацию исследования, помогает выбрать кратчайший путь к истине, избежать

ошибочньж ходов мысли.

Поскольку влияние философии на науку является, как правило, опосредованным,

тем более в условиях возрастающей расходимости их языков, то очень актуальноЙ

становиться проблема адекватной "стыковки" философских и специаJIьно-научных

представлений, "перехода" первых во вторые. Свою эвристическую функцию философия

в качестве универсального регулятива может плодотворно осуществлять лишь постоянно

соотнося себя с другими уровнями методологического знания, реализуя свои потенции в

них и через них.

Философские методы не всегда дают о себе знать в процессе исследования в явном

виде, они могут учитываться и применяться либо стихийно, либо сознательно. Но в любой

науке есть элементы всеобщего знания (например, законы, категории, понятия, принципы

и т.д.l которые и делают всякую науку "прикладной логикой". В каждой из них "влаСТВУеТ

философия", ибо всеобщее (сущность, закон) есть всюду (хотя всегда оно проявляется

специфически). Наилучшие результаты достигаются тогда, когда философия является

"хорошей" и применяется в научном исследовании вполне сознательно. Следует сказать,

что широкое рaзвитие в современной науке внутринаучной методологической рефлексии

не "отменяет" философские методы, не элиминирует их из науки. Эти методы всегда в той



или иной мере присутствуют в последней, какой бы степени зрелости не доСтигЛИ её

собственные методологические средства. Философские методы, принципы, КатеГОРИИ

"пронизывают" науку на каждом из этапов её развития. Так, любая наука использует

практически весь apceнaJ,I категорий диалектики, в ней всегда стоит проблема истины и её

соотношения с заблуждением, традиционно трудными для учёных являются проблемы

взаимосвязи материirльного и идеального, субъекта и объекта и других сугубо

философских вопросов.

Реа_пизация философских принципов в научном познании права означает вместе С

тем их переосмысление, углубление, развитие. Результаты научного исследования ОЧеНЬ

часто вызывают изменения в философских взглядах на проблемы, которые

распространяются даJIеко за пределы ограниченных областей самой науки. Философские

обобrцения должны основываться на научных результатах. Однако, раз возникнув И

получив широкое распространение, они очень часто влияют на дальнейшее развитие

научной мысли, указывая одну из многих воз]чlожных линий развития. Успешное

"восстание" против принятого взгляда имеет своим результатом неожиданнОе И

совершенно новое развитие, становясь источником новых философских воззрений.
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заключение

Философия науки в наше время преодолела ранее свойственные ей иллюзии в

создании универсального метода или системы методов, которые могли бы обеспечить

успех исследования для всех наук во все времена. Она выявила историческую

изменчивость не только конкретных методов науки, но и глубинных методологических

установок, характеризующих наг{ную рациональность. Современная философия науки

показzUIа, что сама научная рациональность исторически развивается, и что

доминирующие установки научного сознания могут изменяться в зависимости от типа

исследуемых объектов и под влиянием изменений в культуре, в которые наука вносит

свой специфический вклад.

Философско-правовые исследования имеют давние и богатые традиции. Они

восходят к истокам философии и юриспруденции и сопровождают всю историю их

развития - вплоть до современности.

Философия права - в ее соотношении с другими видами и способами изучения права

- является высшей д}ховной формой познания права, постижения и утверждения его

смысл4 ценности и значения в жизни людей.

Философия права начинается с возникновения идей об объективной, независимой от

официально-властного усмотрения и произвола, природе и смысле права. Эти идеи стаJIи

зародышем всех последующих, включая и современные, представлений и концепций о

внутренней взаимосвязии единстве права, свободы и справедливости, о правах и свободах

человека, о господстве права, о правовом законе и правовом государстве. И в том, что

сегодня эти правоtsые идеи стаJIи обцепризнанными современным мировым сообществом

ценностями и императивами, - великая и неоспоримая заслуга также и философии права.

в современных условиях радикальных преобразований в стране и становления начал

права и правовой государственности существенно возрастает роль философии права в

системе гуманитарных наук и отечественного вузовского образования, значение этой

дисциплины во всем процессе формированияи утверждения в нашем обществе ценностей

права, свободы и справедливости.
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