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Философия Гегеля явилась

немецкой философии, начавшегося

Введение

кульминационным

с Канта. Гегелъ

моментом рЕ}звития

создаJI црандиозную

знаний того времени.

постигнутъ государство

чеJIовека, IIоJцлIившие

институтах.

Задачу философии Гегелъ видел

и rтраво как продукты разумной

свое воплощение в реалъных

философскую систему, которая охватываJIа всю совокупность теоретических

в том, чтобы

деятельности

общественных

Хотя Гегель часто критиковал Канта, его система никогда не могла бы

возникнуть, если бы не существовЕUIо системы Канта. Его влияние, теперь

уменьшившееся, было оченъ сильным, и не только в Германии. Политическое

1чение Гегеля ок€lзaшо огромное влиrIние на развитие политико-правовой

мысли. Содержащиеся в нем прогрессивные положениrI послужили

теоретиIIеской основой и дали мощный толчок развитию либералъных и

радикаJIьных концепции, в том числе младогегельянского движения.

В конце XIX века ведущие академические философы, как в Америке, так

и в Великобритании, бьтлtи в болъшинстве своем гегельянцами. Помимо чисто

философии, многие rrротестантские теологи принlIли его )дение, а его

философия истории ок€lзаJIа глryбокое влияние на политическую теорию.

Маркс, как всем известно, был в молодости уIеником Гегеля и сохранил в

своей системе, в ее оконIIательном виде, некоторые существеЕные

гегельянские черты.
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1. Биография Гегеля

Георг Вильгельм Фридрих Гегель родился 27 авryста |770 г. в городе

Штутгарте в семье крупного финансового чиновника. Гфедки его были родоМ

из Каринтии, но в ХVI в. бежали в Швабию, спас€шсъ от католической

реакции на принятие протестантства. В семь лет он поступил в штутгартскую

гимнЕtзию, гд€ у него проявились способности к древним языкам и истории.

Полl^rив в гимн€lзии первоначЕшIьное образование, он в 1788 г. поступил в

теологический институт в Тюбингене, поскольку отец Гегеля хотел, чтобы

сын ст€tл пастором. В тюбингском институте, где в преподавании основное

внимание уделялось лейбнице-вольфианской мысли, Гегелъ прослушаjI

философские, теологические курсы и защитил написанное сочинение о

нравственных обязанностях в духе лейбнице-волъфианской мысли.

В 1793 Гегель получает степенъ магистра философии. В том же году он

завершает образование в институте, после чего работает домашним учителеМ

в Берне и Франкфурте" В этот период, кроме философии, он усердно

занимается религиозными и политиIIескими предметами. В написанЕой им

<<Жизни Иисуса>> оригин€шъно его отношение к чудесам; в то время как

современные ему богословы отрицательного направления старателъно

занимЕtJIисъ (рационаJIьным) объяснением библейских чудес. Гегель,

справедливо признав€uI несостоятельностъ всех этих натянутых объяснений,

просто умаJIчивает о чудесных фактах, передаваемьIх в Евангелии. Кроме

того, он создает так н€вываемые (теологические работы>>, огцrбликованные

христианской религии>.

Несмотря на то, что интересы Гегеля сосредоточились на философии

еще во BpeMrI его уrебы в институте, заниматься ею профессионu}пЬно оН

начал позже. И только наследство отца и собственные сбережения ИЗ

педагогических заработков д€tJIи ему возможностъ посвятить себя НаУке.
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В начале 1801 года Гегель приезжает в Иену, гд€ после защиты двух

диссертаций преподает В местном университете как приват-доцент. он

сотрудничает с ТТТgллцнгом в издании (Критического философскоГо жУрн€}лa>)

и пишет работу ((различие между системами философии Фихте и Тттеллинга),

в которой поддерживает IТТеллинга (потом их взгJIяды рЕвоIшлись). В том же

1801 он защищает диссертацию <Об орбитах планео>. Гегель много работает

над созданием собственной системы, пробуя самые разные подходы к ее

обоснованию, нацример, утверждает, rrротив Кеплера, что между Марсом и

юпитером нет необходимости предполагать какое-нибудь планетарное тело:

однако в том же году первый астероид <<Щерера> был открыт ит€Llrьянским

астрономом Пъяцци в Палермо.

В 1807 он публикует ((Феноменологию д)rхD), Irервую из своих

значительных работ. Ряд ярких образов <<Феноменологии)> (часть рукописи

которой Гегелъ чудом сlrас при вторжении французских войсК В ИеНУ) -

(диалектика раба и господина) как этюд о свободе, возможной только через

рабство, концепция ((несчастного сознания)) и др., а также мощно заявленное

учение об историчности духа сразу привлекJIи к себе внимание и обсУжДаЮТСЯ

по сей день.

в 1808 гоДу Гегепъ становится директором гимнЕtзии в }ftорнберге, где

по тогдашнему уставу должен был, между прочим, преподавать в старших

кпассах философию, чем он очень ревностно занимЕtпся в течение 8 лет. В

1811 он женится (в браке он имел несколъко детей, был у него и внебрачный

сын), а вскоре публикует однУ из центраJIьных своих работ - <Науку логики)

(в трех книгах - 1812,

Находясь в

t813 и 1815).

}Irорнберге, Гегель полrIает приглашение в

<энциклопедия философских наую) (из трех частей), включающая в себя

сокращенный и переработанный вариант <<науки JIогики) (так называемой

<МалоЙ логики), в отличие от <<Большой логики)) 1812-1815), <<Философии

11рироды) и (Философии Духa>) (rrри жизни Гегеля <<Энциклопедия) дважды



переиздаваIIась - в 1827 и 183З). Это была перв€uI в Германии основательно

диалектики.

До 1818 Гегель работает в Гейделъберге, а с 1818, буду"lи признанным

крупнейшим немецким мыслителем, приглашается на кафедру философии

университета в Берлине, где на некоторое время становится его ректором. В

Берлине Гегелъ становится <<официаJIьным философом), хотя и не во всем

р€tзделяет политику прусских властей. Он публикует <<Философиrо права)

(1820, на титуле _ 1821), ведет активIIую лекционную деятельность, пишет

рецензии, готовит новые издания своих работ. У него появляется множество

уIеников.

В последние годы своей жизни он был прусским патриотом, лояльным

чиновником государства, который спокойно наслаждаJIся своим признанным

философским rrревосходством. Но в юности он презир€tJI Пруссию и

восхищ€шся Наполеоном до такой степени, что радов€tлся французской победе

при Вене.

Творческих сил и планов было много, но эпидемия холеры

скоропостижно оборвала жизнь мыслителя. После его смерти, 14 ноября 1831

г. от холеры, }ченики издают его пекции по истории философии, философии

истории, философии религии и философии искусства.

2. Философия права Гегеля

Философия права в качестве науки имеетопределенную исходную

точку, которЕш есть результат и истина того, что ей rrредшествует и что

составляет ее так н€tзываемое докЕвательство. Поэтому поIuIтие шрава по

своему становJIению трактуется вне науки права, его дедукциlI предполагается

здесь уже имеющейся и его следует принимать как должное.

предметом идею права - понятие права и его осуществление. Идея ПРаВа,



KoToparl и есть свобода, по з€lI\dысJIу и исполнению Гегеля, развертывается В

мир права, ее сфера объективного духа предстает как идеаJIънЕш праВоВ€Lя

деятелъность - объективация фор, права и свободы. Идея права как предМеТ

философии права означает единство IIоняти;I права и наIиIIного бытия права,

полу{аемого в ходе объективации понятия права.

Свою концепцию философии права Гегель разрабатывает и трактует

именно как философскую науку о праве, отличную от юриспруденциИ, d,

занимаясъ позитивным правом (законодательством), имеет дело ПО еГО

характеристике, лишъ с противоречиrIми.

Задача философии права, по Гегелю, состоит в постижении мыслей,

JIежащих в основании права, а подлиннЕUI мысль о IIраве есть его поняТие. ЭТа

понятийная трактовка праваФилософия права, содержит систему

объективных формообразований, которые погrIаются в процессе

саморазвертываншI понrIтиrI права IIри диЕlлектиtlеском его восхождении От

абстрактного к конкретному. Без уяснениrI особого смысла

категории понятие невозможно IIонятъ ни один из рЕвделов гегелевской

философии.

Философия, rrоясIulет Гегепь, естъ наивысший способ постижениrI

абсолютной идеи, rrотому что ее способ естъ наивысший - понrIтие.

КонкретизациrI поIuIтия права это форма свободы, а зЕачит и особое

право. Подобная характеристика относится к абстрактному праву, МоР€lли,

семье, обществу, гос}дарству. Эти особые права даны в рамках ОднОй

формации объективного д1лха, они о|раничены, соподчинены и могут всТУПаТъ

во взаимные коллизии.

Последующее особое право, диапектическиснимающеешредыдущее,

более абстрактное особое право, представляет его основание и истиIIУ. Более

конкретное особое rrраво первичнее и сильнее более абстрактного.

На вершине особых прав стоит право государства, над ним лишь ПраВО

мирового ДУха. Посколъку в реzLJIьной действительности особые права всех
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ступенеЙ (личности, ее совести, семьи, государства) даны одновременно и

оконrlательно истинно лишь право высшей ступени.

Право как закон (позитивное право) является одним из особых прав.

Гегель пишет: То, что естъ право в себе, поJIожено в его объективном

н€tIIичном бытии, то есть, определено дJIя сознаниrI мыслъю и известно как то,

что есть и признано правом, как закон; посредством этого определениrI право

есть вообще позитивное право.

Специфика философии права Гегеля проявляет себя не в развертывании

признаваемого им шринциIIа различения IIрава

от IIозитивного права действующуIо и ему

систему естественного шрава. Напротив,

неистинность и недействительность такой трактовки р€lзличия права и закона.

Предметом гегелевского философского рассмотрения является лишь

идеrLльное право (право и закон едины по своей идеальной природе).

Гегель утверждает, что в законах отражаются национальный характер

данного народа, ступень его исторического р€tзвитиll, естественные условия

его жизни.

3. Философское учение Гегеля о государстве

Всемирная историrI как прогресс в сознании свободы, по Гегелю,

делится на четыре всемирно-исторических мира: восточный, греческий,

римский и германский, которым соответствуют следующие формы

государства: восточнм теократия, античнЕuI демократиrI и аристократуlя,

современнЕш конституционнЕUI монархиrI.

Восток зн€tл и знает только, что один свободен, цреческий и римский

мир знает, что некоторые свободны, германский мир знает, что все свободны.

Наличие идеи государства Гегель рассматривает лишь применительно к

рЕtзвитым европейским государствам современной ему исторической эпохи, в

которых реапизована христианск€ш идея свободы, достигнуты личная

и закона в некую независимо

критически цротивостоящую

Гегель стремится доказатъ



независимость и равенство всех перед законом, уIреждены представителъство

и конституционное IIравление.

В философии права Гегеля античнЕuI мысль о полисном правлении

синтезируется с доктриной господства права; резулътатом этого синтеза и

явJIяется гегелевскм концепция правового государства. Посколъку у Гегеля

само государство есть правовое образование (конкретное право), а различные

права и свободы действительны лишь на базе и в рамках государства.

Подобно тому, как у Платона и АристотеJuI только полиснаlI форма

общности обеспечивает справедливость и право, так и у Гегеля свобода,

право, справедливость действительны лишъ в государстве, соответствующем

идее государства.

Гегелевская версия правового государства существенно отличается как

от концепций демократизма (суверенитет народа) и либерализма, так и от

р€lзличных архаических и новейших деспотических форпл правления,

которых господствующий произвол и насилие, а не конституциrI, IIраво

закон.

Сконструированное Гегелем разумное государство, явJuIющееся

конкретно-историческом плане буржуазной конституционной монархией, в

философско-правовом плане представляет собой право в его системно-

развитой целостности, то есть правовое государство.

Гегелевск€ш концепция разумного государства в виде конституционной

монархии была философским обоснованием прогрессивных преобразований

тогдашней полуфеодалъной Германии.

Гегель обосновывает paj}yмHocTb существующего государства для того,

чтобы обосновать примирение с оIФужающей действителъностъю и шоказать,

что борьба с существующими порядками является бессмысленными

мечтаниями - пустым мнением.

Различные трактовки государства приведены в гегелевской философии

права: государство как идея свободы, как конкретное и высшее право, как

в

и

правовое образование, как единый организм, как конституционнЕuI MoHapxLuI,



Госуларство естъ действительностъ нравственной идец, - нравственныЙ

дух как явная, самой себе ясная, субстанционЕlпьная BoJuI, котор€ш мыслит и

знает себя и выполIшет то, что она знает и поскольку она это знает.

Гегель считает надлежащее рЕLзделение властей в государстве гарантиеЙ

публичной свободы.

Гегелъ считает точку зрения самостоятельности властей и kж взаимного

ограничениrI ложной, поскольку при таком подходе предполагается

враждебность каждой из властей к другим, их взаимные опасения и

противодействия. Он высryпает за ограниченное единство р€lзличных властеЙ,

при котором все власти исходят из мощи целого и явJUIются его текrIими

членами. В господстве целого, в зависимости и подчиненности рЕlзличньгх

властей государственному единству и состоит, по Гегелю, существо

внутреннего суверенитета государства.

ПравительственнЕuI властъ, куда Гегелъ относит и властъ судебнУю,

определяется им как власть, котор€lrl подводит особенные сферы и отдельные

слуIаи под всеобщее. Задача шравительственной власти выrrолнение

решений монарха, поддержание существующих законов и учреждений. Члены

правительства и государственная чиновники характеризуются Гегелем как

главнм составная частъ среднего сословия, в которой сосредоточены

государственное сознание и образованность. Гегель считает чиновничество

главной опорой государства в отношении законности и интеллигентности.

Законодательнчш власть это властъ определять и устанавливать

всеобщее. Две паJIаты составляют законодателъное собрание. Палата пэров

формируется по принципу наследственности и состоит из влаДельцеВ

майоратного имения, tIaJIaTa же деtryтатов образуется из ост€lJIъноЙ ЧасТИ

|ражданского общества, причем деtryтаты выделяются по корпорациltМ,

общинам, товариществам и т.п., а не путем индивидуЕtпьного голосоВания.

10



Гегель отстаивает принцип публичности гrрений в паJIатах сословного

собрания, свободу печати и публичных сообщений.

Государство Гегель рассматривает как осуществление подлинноЙ

свободы. Государство есть дух, стоящий в мире и реализующийся в нем

сознательно, между тем как в природе он получает действительность лишь как

иной, чем он, как спящий дух. Но так как дух в философии Гегеля естъ лишь

философский псевдоним бога, то Гегелъ не только объявляет государство

осуществлением свободы, но и шествием бога в мире, благодаря этому

Гегелевское понятие о государстве приобретает сугубо мистический характер.

4. Философское учение Гегеля о гражданском обществе

Многие уIеные внесли свой посильный вклад в эту важЕую

теоретическую категорию, но все-таки решающ€ш засJryга принадлежит здесь

одному из родоначальников немецкой классической философии - Гегелю.

Гегелъ первым в немецкой философии права ук€tз€tл на то, что между

личностью и государством существует HeKEUI общественная среда (общество),

имеющая значение, как для личности, так и дJIя государства.

Гражданское общество, пишет Гегель, создано, впрочем, лишь в

современном мире, который всем определениrIм идеи предоставляет их право.

Тремя основными моментами гражданского общества явJuIются:

- система потребностей;

- отправление правосудия;

- IIолиция и корIIораци,I.

Гегелъ обосновывает реаJIизацию гIрава в гражданском обществе за счет

уничтожениlI концепции вездесущего полицейского государства путеМ

гryбличности всех ветвей власти.

Гражданское общество и государство соотносятся как рассудок и разУМ:

|ражданское общество это внешнее государства, государство нужды и

рассудка, а подлинное государство - есть рzвум.



Основой прогрессивного р€lзвитиrl общества и государства Гегель

считает н€tJIичие в них соци€tJIъных противоречий. В современном обществе,

отмечает Гегелъ, происходит концентрация чрезмерньrх богатств в немногих

руках и рост роскоши сопровождает бесконечный рост зависимости и нужды.

существуют противоречиrI и конфликты. Гармония, взаимопониМание

возникают как случайность, а не сознательный выбор.

Отмечая р€lзвитие социаJIъньIх гIротиворечий в современноМ еМУ

обществе, Гегелъ не видит возможности для их преодоления. Он не МыСлиТ

иного общества, кроме буржуазнOго, а верит в незыблемостъ основ ЭТОГО

строя.

К теоретиtIеским засJryгам Гегеля относится четкая принципиuшIЬнЕlя

постановка вопроса именно о взаимосвязи социzLпьно-эконоМиЧеских И

политических сфер |ражданского общества и государствц о необхоДиМОМ И

закономерном, диаJIектическом характере этих связей и соотношений.

Lz



заключение

Философско-правовое rIение Гегеля окzlзЕlпо огромное влиrIние на
последующуIо историю политико-правовой мысли. Гегелевская философия
давала довольпо широкий простор для обоснованиrI как консервативньIх, так и
критических оппозиционных воззрений.

Гегель, говорЯ о том, что философIбI способна лишь понять, но не
омолодитъ некуЮ устаревIIIyIо форму жизни уходящуIо в прошлое
СОВРеМеННОСТЬ, СРаВНИВаеТ СВОЮ фИЛОСОфиЮ с совой Минервы, начинающей
полет лишь с наступлением сумерек. По прошествии более ПоJý/тора веков
после начапа своего полета эта птица, бившаяся в силках р€вличньIх
интерпретаций и горевшая в огне неугасающей к,ритики, предстает уже в виде
не совы Минервы, а скорее птицы Феникс. Она пережила много сумерек и

рассветов, приобретМ все новыЙ и новый облик. Галерея этих обликов
обширна, но не исчерпана, посколъку жизнь гегелевской философии права - в
оценках, интерпретациrIх и иных многообр€вньIх связях с современностью -

продолжается.

Едва ли найдется такой юрист, который вызв€tл бы в свой аплес столько
многочисленньIх И противоречивьIх суждений. Как только Гегеля ни
н€lзыв€L[и: мистиком и интуитивистом, рацион€Lлистом и панлогистом. В нем
виделИ своегО предтечУ и радик€rпы, и консерваторы. Его прокJIинztпи и
превозносили, с ним спорили все последующие сколько-нибудь значительные
юристы, Его идеи, пусть и в измененной форме, присутствуют в концепциltх,
теориях ипарадигмах последних двух веков.

Вне зависимости от того, выступ€tют ли

полемикой. или одобрением, всегда чувствуется уважение к силе и глубине

дум великого немецкого правдолюбца.

гегелеведы с критикой,

1з
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