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Введенпе

АкryальЕость темы исспедованпя. Идеи И. Каrrга (|724 - 1804) о
свободе Kt}к исходЕом пункте дедукý,Iи оЦРеделешй права, о соотIIошении

феноменоВ мор€lJIи, права и лиЕIностI4 об аксиологическом измерении
правовыХ явлеrшй посJIужиJIи стимулом поиска модели государств4
адекватного Itlменяющемуся обществу. Имеrшо Кшrгу принадJIежит болъшая
засJI}.га в деле последоВатедьного обосцованлля и развитиrI теории црa}вовог0
государства. Философия права Имп,rштуила Каrтга в систематиrIеском

0тношении приМыкает к <<Кригrже прiжтиtlеского разумa>). Каrrг сIIитает

возможной независI,fuгуIо от оIIыта философию прilва и рilзрабатывает эту

философr,шо, обосновыв€U[ нормативные црIцilиIы права а рriоri.
Степепь паучной разработкп темы псследованпя. Вопросы

понимЕшиrI государства и гфава в rIении И.Каrrга рассматривitJIись в на}цных
трудах В.Ф.Асмуса, М.В.Аrrгонсв4 Е.В.АфонасиЕа П.fi.Баренбойма,
Г.А-ГадХшаевЦ А.В.ГуrШгина, Г.И.Икошшrсов4 В.С.НерсесяIща,

Т.И.ойвермffIа, Н-Хlшске и др.С тоIIки зрениrI {tвторитетньrх совре14енных

прilвовеДОВ, TilKIlD( как Ю. Хабермас' .Щж. Роулз, о' Хёффе и Д)., каrrговскrй
взгляд на суIщIостъ пpilвa оказывается созвr{ным iжту€шьным проблемам
HarrII.D( дiей. Следует отметить, что трilнсцеIцеIIтаjIьная модеJь црава иш.i

кilнтовская метафизика права, окzlзапа существенное вJIияние на выдчlюпцшся

pyccKI,D( цравовеДов: Н.Н. Алексеев4 И.А. IfuьIлra н.м. KopKyroBa" П.И.
Новгородlев4 В.С.НерсесяшI, В.С. Соловъева Г.Ф. ШершеневиIIа H.XrдrcKe
и Др.

це-rlь работы: изупrгь особеr*rости IIонимilниrI государства и права в

у{ении И. Каrrга.

,,Щля досттлкениrI поставлеrшой цеJtrI необходшrло реIIIить следующие

Задачлл:

_ охарактеризовать фrrлософшо црава кtж составJuпощую соrцаа-пьной

фиrrософиrr;



- IIроанirлI4зцроватъ особеннооти философша црава Нового времени.
_ рассмотреть }цение И. Каrrга о государстве и цраве;
- I,IЗyIиTb взгляд И.Каrrга на аIIтропологиЕIесшй цршщип в философшл

гIpilBa.

МетодЫ пссJIGдоВаншff: исгIоjБзОвалисЬ тitкис lvleтo.щI исследов аFIия,

к€к метод теоретиIIеского €IнаJIIIзц синтезъ обобщеrшдя, конкретизаIf,ии,

определенрUI сходства и отJIиrIия, соедшIенный метод сходства и отJIиrIиrL

CTpyKi,ypa работы: введение, основЕaUI частъ, зЕtкJIючение, clrиcoк
испоJьзов анной JIитер атуры.

Объем работы: 24 стршlлпщ цечатного текста.
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1. Философия права как наука

1.1ФилОсофиЯ права - часть социальной философии

ФилософиrI права явJUIетсЯ относитеjьно молодой отрасJью зна}ilш1,

если иметъ в вI4ду нiшис€lние на}лтrых исследоваrшrt и чтения лекrцпl в

уншерсprгетах под соOтветствующпл назвttнием: к€ж академическ€uI

дисIц{IIJIина она возникJIа в Новое BpeMlI [б, с.82]. С другой стороны, есJIи под

фшrософией гrрава понимать фшософскую рефлексиrо о сущности правц его

нtlзначения в обществе и связи с жизнью кошФетного человека и сообщества,

то она имееТ гrryбокие исторшIеские корни, восходrг к ЕlIIтиrIности, в

частности фи-пософlм софистов в fiревней Греrц.rr ипи же философскIж школ
конфуIцая и легизма в {ревнем Кrrгае. В этом сJIучае уместно говоритъ о

формировании, прежде всего, мировоззРеНt[еСКlп( пршilцIIов фипософшr
правц а не о р€tзвернугых теоретическIlD( систем.lх права. {оrгое времJI

общество не проявJIяло интереса к рitзвитию <чистой теории црава), отдавiut

предIочтение прulвовым нормslм и цришцшIrlм, нiшравленным на защиту
конкретIrых жрrзненных потребностей лподсй Е сообществ. Истотлжом
€lвторитетности пр€lва сшtгшrся Бог.

Возрождение и Новое время вновь ставят вогIрос о рациона-тьной основе

црав&, что неи:lбе>rсrо цривод{:г к цроблеме с€lмодостаточности правовой

реilJьности и порождает цраво в его чистой теории. До cIж пор Еет

од{означного оцределения понrlтlш кфилософия щ)авa>). История фипософско-
правовой мысJIи предIагает рilзлшIные, иногда противOреIIивые взгляды на

определение существенных харilктеристик понrIтиlI кфилософиrI пр tlвФ).

Известно, что одним из первых этим понrIтием поJIьзоваJIся Г. Гегеlь,
который считtlJI, что фшlософия права явjшется отдеJIъно взятой наукой о

праве, что своим предц\{етом имеет идею права. Часть современных философов

црава' нiшример, росслйскlй цр{lвовед в. с. Нерсеслп1, считzlп, что

<философия црава... tIостепенно формируется как самостоятеJьная

ч



юридIтIескш дисщ{IшIина которrш имеет свой общенаrлный статус и
значение}) [1 1, с. l93].

предметом философшl права по его мнению, явJuIется (исGледовztние

содержаШt I правЦ его сущности и поЕrlтиrt, основ и места в ж!Iзни, цеш{ости
и значенрlrt, рOJIи в жpвни человека, обществц государства.

Философия права - наука, которiш ИЗ}л{ает мцровоззреIllIеские,

{lксиологиllеские, антропологшIеские и гносеологиtIеские основы пptlBa Kulк

регуJUIтора общественных отношеrппl в lD( взzlимодействr,м с ицд{видоild,

обществом и государством.

Таким образом, cpeдI црilвоведов выдеjIяется позшшя, согласно которой

фиilософшо црава опредеJIriIот, как юридlческую д{сIцгIJпGIу (науку),

пред\,{етное поле которой очерчено сферой гIрава.

В тО же BpeMrI имеет место и другая rlозиция, согласно которой

философия права не может разрабатываться ToJIъr<o отдеJьными

юридF{ескими науками, пocкoJrькy фr+rrософско-прilвоваll проблематr.ка

НаМНОГО ШIИРе, ЧеМ ВОЗМОЖНОСТИ ЮРИДИЧgСКIlЖ НаУК.

учrа:гывая это, мох{но утверждать, что фипософия права - это

сi}&Iостоятедъная фшософскiut длсIц{гIJIина, которaш явJIяется составллощей

соIц.tчlJIъной фиrrософеи.

Заьiетrтпл, что знаIIитеJIьное KojIиEIeýTBo предстtiвlтгелей русской

фшософии права также отстаив€lют позшцrю, согласно котOрой фшософия
права явJIяется составJUпощей соlцла-lьной фипософшъ исследующей прцроду

соIs4alJьногО вообще. С другой стороны, соIи€UьнаЯ философIФI не дает

пOлного ЗнанIlt I о явлении обществеlшой жизни, ecJrи не интересуется

сцраведJIивостью человеческID( усrллш1, пз которых состоIIт это явлешле, То

есть и соlц,IаJьная философия не р.tзвивzlется без философии црава.

ПОСлеДrее дает ocHoBaHIбI зrlкJIючать, что если соIs,IutJьная фшlософия
явJIяIется }чением о предельных основ€lниrп( соIц,tчlJIьного бытия человекц то

соответсТвеIIн0 фшософшо права можно опредеJIить, как ссIц{а[ьно-



философское r{ение о (цредеJьных основzlниrtх права как одногс из способов

человеческого бытиш.

Общй объект исследов аlпlя стчlновится цреlщосылпсой едпrства

фи:rософшл и философшл гIрава. СоIшалъная философия, анаJII,вируя

существенные характеристики человеческого бытия, )цитывает весь объем

разнообрttзных причинно-следственных связеЙ общества" а фпшософия прав а

исследует IlD( в контексте взtlимодействия повсед{евной реilJьности с I\,lиром

системных шлеrшшi. Именrrо тiжое взаимодействие форм1,1рует правовую

peaJlьнocTb как объект философерr права. В едином объекте существует и

цредцлет философии права как фшософской д{сIц.IIIJIины - исследовzlние

наиболее обшрпс пршilц{пов соIиtlJБного бытиs человека и его познанIбI,

при]ilцrшI взzlимодействия повседIевной реа-гьности человеческого Бытия с

миром системы соIрIаJьного Бытия [13, с.83].

Важrшм аргументом в поJьзу тезиса, чго фшlософия права явJuIется

составноЙ соIрrаrьноЙ фшософшц может сJIужрrгь гегелевскrаri тезис о том,

тго необходимо выдеJuIть разJII+Iия мfiцу фшософскоЙ наукоЙ о праве и

юриспрудеrпцаей, IIоскольку пр€lвовые науки зltним€lются ITptlBoM

(законотворчеством), а философ ия исследует супщ{остъ правовой реаJьностц

форпшr ее существовtlниrl. Такиrrл образом, фшrософия права и црtlво, кaк наука,

отJIиtI€lются между собой цредметом исследованиrI.

Фшlософия права исследует взilимодействие мира обыденrrости и

системности соIц{аэьной жрIзни, а юр!{д{ческие науки (теория государства и

црава) - вЗ€lимодеЙствие государства и общества ролъ и значение гIрава в

политическоЙ системе общества, а главное - сущностные характеристики

правц закоIlомерности его возникновения фушц,лонIФованиlI и р€lзвитиlt кglк

относитеJIъно самостоятеJьных общественных институгов.

Необходlдло подчеркIц/тъ, что неJьзя полностъю гIротивопост€tвJuIть

философию права и юридические науки. С одной стоI}оны, KilK и шобая

отдеJьно взят€и наукц теория права испоJьзует фшlософские понятиrI и

категории дIя cBolo( исследовЕllilй, а) с другой - продуrирует свои
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собствеIilше понr[тиrt, которые нужны не тоJIько дJIя юридI.IескIID( нЕaк, но и

дJIя фrrгlософIм права. Указаrшые системы знаrпй стilновятся

методологитIеской основой дJUI конкретных юрид,lческIlD( наук.

Фипософия права кроме связей о юрид{ческими Еауками имеет связи с

др}трши гумашrгарными науками, например, соIц{ологией, поlшrгологией,

этшсой и Др. особое значение приобретает связь фшософшл права с

философской акгропологией.

систему права невозможно цредст€tвить без человека (лтца) как
субъекта цравовой реа"Jьности. Вот rrочему философия r1рава активно

поJIьзуется достIскениrIми современrrой философской аIrгропологии,

цринимает во внимЕ}ние доftцrю сутщrость человека как JIица - естественного

и СоIц.IutJIъного. Знаrпля о существенных харшrгеристикttх человека и

фишософ ское тоJIковzlние смысла человеческой жIвни корректируют процессы

формирования и развития правовой реаJIъности, в общем, и воцросы зашцr:гы

прав человека, отдеJБно [7, с.бЗ],

итак, философия црава тесцо связана с общей теорией права,

политологией, этrкой, философской аЕгропологией и другшли
гуманитарЕыми наука}дц объедшrенными общпл объектом исследования -

человеком и его СОIЦ.IаIJЬным жк}нью. В то же BpeMrI фшософи,I права имеет

свой четко определеrшый шред{ет - исследовalЕие существенных

характеристик правовой реаJIьности r<rtк резуJьтата вз€lимодействия ъflrра

обыденrr0сти и мира системности соIц,лtlJIьной xcBr*r. Необходимо заметить,

что rIеные пpulBoвeшI к основным компонентilм структуры фшософиrr црава
относят: онтологию права, гносеологии црав4 ilЕтропологию црава,
чксиологию права' историю философри црава, гIраксеологию права.

оrrгология права исследует основные пршilц{tш, форшш, способы

существовalниrl и рtlзвитиJI правовой ре€tJьности. Выступает кrк r{ение о

цраве, прalвовые нормы, юридцеские зЕжоны, tФitвосознание, гIравовую

куJБтуру и др)гие феномены правовой peaJrьlIocTи.
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Гносеологиr{ прilва исследует црироду, мето,щI, логику познrtния и
тоJIковzlниlI гtравовой реаJьности; соотношение эшIириtIеского и
теоретиrIеского, рilц{онi}Jlьного, эмоIион€lJьного и цррiшц,IонutJьного в гIраве.

Аrrгропология права рассматривает atнтропологиtlеские основы гIрава
поII'Iтие (црtlвового человекаD, права человека как вырzDкение rптsной

ценности црава, гrроблешш статуса институга црав человека в современЕом
обществе, права человека в KoIжpeTHoM соIц,Iумý и тому подобное.

Аксиологltll прав как }чение о смысле црава как ценности; соотношеЕие

угиJIЕгарного И не угиiлIтарногО права; соотношение наrшогс и
идеологшIеского в цраве; о праве и справедJIивости.

история фигrософrпr црава исследует гIрOт'ворешшый цроцесс
возникновения и рtlзвитиrl философ}il{ црав4 формlарование ее предмета.

Философско-цраВоваlI прiжсеологиrtr, как учение о шрактиIIеском

зilконодатеJБстве и гfрuш(тшiеской реапLваIпшi црава о пршilцrпах шравовой

деятеJIьности.

стрртура фшrософеш права oTpiDkaeT гrотребность решениlI основного
вопроса философии права, которыйц по мнению выдilющегося немеIкого

философа права А. Кауфмана, формулIФуется ,.it* воцрос о том, что есть цраво
(какой смысл оно r,плеет). Это вогrрос явJIяется фиrrософским, поскоJьку
соотносит право с человеческим бытием. Через сложностъ сшлой с:груктуры

права основной вопрос философии права может быть решен через решение

Ряда основных задач (ишл главных вогIросов) фипософшл гlрава.

Idеlrгратьным в фшrософшl права встает BoITpoc об основitниrж
сгIраведливости и ее IФитерии, задачи в цределtlх которого прtlво соотЕосигся
с мораJью. Не менее вЕDкным стrlЕовится шоиск ответа на вопрос о том, почему
человек доJDкен подчиIIяться именно цраву. Решеllие двух цредЕIдущIж задач

позвоJUIет понr{ть црцроду и фуruсrцпл положитеjьного права.

Фшософии права, кЕК и соIцiI€uьной фшософшл в целом, присущ ряд
фyrжIцill, совок)дIность которых оцредеJшет ее теоретиrIеские возможности.
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К основrшм фушцшл философии права относятся: мировоззреI*tескffI,

методологиtIеск€ш, гfiосеологиrlеск€ш, аксиологиЁIескаrI и воспитатеJIьЕruI.

Миров оЗзрешIеская функrцая позвоJuIет фипософии пр ава сф орпшryовать

наиболее обобщенtше представлениrI (знаl*tя) о прilвовой реаьности, место
челOвека во взilимодействии системЕого мира и повседIевной реаJьности
(пмра человека) и обеспечrатъ адекватное rrознание общественного бытия.

методологическiш фуrшrцля зzlкIIючается в том, что философия права
выстуIIает методологией исследовtlниrl гrравовой реаJьности, предостчtвJIrIет

системУ наrшыХ методов познЕ}ния и гrреобразов€lния шравовой pe€lJr5цocTи

как кошФетным юрид{sеским на5rкам, т€к и отдеJьно взятой JIи[Iности,

ГносеолОгическiш фуrпсrцля з€lкJIючается в возможностfl( философrлл
права познаваТъ црtlвовУю реtUьность и обеспешшатъ на}чный характер этого
процесса [2, c.24l.

АксиологиrIеск€ш фуrпсцля oTpaDKaeT систему оценочных суждеrпй
относитеJьно сущности и необходшrлостI4 прilвомерного и неправомqрногс,

з€конного и незаконного, которые отраrкают представление о ценностл( црава.
Восглrгательная фужщая реЕlJIк}уется в цроцессе восIмтtlния и

интегрilц{и вышеуtIомrIнутых фУrжIцпi. Комгшrексностъ воýпитатеJьного

процесса, нilправленного на формltров€lние прilвосознtlниrl и 11рtlвового

мышLпениrL uжцентiфует на значении конструктl,вноЙ критики правовой

реulJьности, вьUIвлении rтротrшоречrй между необходимым и желаемым,

между свободой и необходимостью, истинной и лоясrой справедп.шостью, что
требуют скореЁшrего решеншl.

Фи:rософия права необхомма будущему квшшrфшцryованному юристу
(магистру црава) дjш качественного повышениrI уровшI его rrрофессиональной

компетентности, приобретения новых знаrлпi и н€lвыков, что в целом будg,
способствоватъ оптимlваIs,ш{ системы цравовых взаимоотношеrпшl в

человеческоМ сообществе И вьUIвлению шоложитеJIьных условrй
усовершенствовtlНИrl СОIЦ.tzlJьно-прilвовой жрвшr.
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Фиrrософиrl права не Еуждается стаТь наД Еаукой, покорить юрI4д{t{еские

наукИ или з€lменитЬ известнЫе системы на}цно-црЕlвовых зншшй. Напротrв,

философшI rтрава ре.lпизует свои фржщшr через взчlимодействие и взаимную

согласоВЕlнность с ДРУГИI\,fl.I обществеrrrrо-прчlВовыми, гумaнитарными и
спеIцzIа-Iьными науками. она тесно связана с гrрактlпсой форпмровzlниll
правового сознаниrI, воспитанием образованного, теоретиIIески

подготовленного и методологшIески вооруженного JIиIIа как субъекта

правовой реаJIьности )Ofi в,

1.2 Фшлософшя права Нового временu

иммшryшr karrг оценивztл свой вклад в рЁlзвитие наукIъ харrштерI8уя его

KatK (коперниканскrй персворот). Переворот состоял в том, что и F{шсолй

Коперr*ш, и Ип,плштуигl Кшrг кардшIаJьно I.ВмениJIи утверд{вIIIиеся
предстаВJIениII об устройстве N{I,{роздrtниlI. Коперrпшс постЕlвил в цеrrгр

вселенной Солrпrе вместо Зем.шr. Земшо же вынес на периферию Солнечной

системы, OпредеJIив ее шI4Dкение силой сошrечнопо тtrотешrя. Каrrг сдел€шI

субъект основой познаниrI, подчиIIив объеrсг обусловливilющему воздействr*о

субъекта,

В своей <<tr(рrп,шсе чистого рчtзуfi{а>), увидевшей свет в 1781 гоДУ. Каrrг

предJIожиJI т{ж нilзываепшй трttнсцендетrгалъrъй, yIlM критшIескr,й, метод

IюзнаниrI [9]. Сугь его состояла в том, чтобы сделать рефлекслшо позн€шощего

субъекта не ToJrьKo постоянным элементом каждого акта наушого познания,

но и его исходным гцlнктом, ЗаДilЮЩ{Itd своей дgятеJIьностью этот

позн€lвателъrшй процесс. Эта рефлексиrI JIишена кlкого-либо чувственного

содоржаниrI, а явJIяется Iмстым aктOм мыпIления.

согласно Каrrгу, трtlнсцеIцеrrгальтшй метод конструцруется

спеIs,IilJьной наукой, которую он нalзвi}п трчlнсцеIцеrrгшьной логrпtой. Метод

познrlния, обосноваr*шй в трilнсцендентаJьной логrдtе, Кант расгrрострulняет

сначапа на философrпо, а затем на область этики и науки об обществе. Своей



гл€lвноЙ засJýтой он сrIитu}JI именно ршработку Еового подода к правовой

науке.

новый подход, задатпшй Кшrтом, формировал новую пар&щ{гму

познalниr[, котор{ш ориентировапа на познtшие в едп{стве субъекта и объектц
псзнаваемого и позн€tющего. Прежrrяя Teop}UI познаниrI стрЁмилась достшь
ед,{нства субъекта и объекта, исходя I,rз I.D( рtlзнOсти. Но, имея цредпосы.lлсой

раскол, истинного ед[нства никогда не достичъ. Поэтому и в воцросе о
позн€lнии высшего ед,Iнства мирозд€lниrl - единства мыпшениrt и бытия - тiк[ul
теория не IIша д€tJьше абстракlцпл. Соответственно, ускоJьзаJIа KoIжpeTHocTb

всеХ особеrпrыХ видоВ едшIства шrогообразия: прироlЕI и ее явлеrштй;

Iд{дrвидоВ и целосТности coIц,I€tJIьHыx прOцессов; права и юрид{ческpD(

законов. в XVII веке такой поlщод, коIщеrrгрировавIшшt познtlние на ан€utl4зе

шлеr*тй в pD( рitзносторонности и многообразr.ш, бьш продуктивец но к
середш{е XV'III века он уже исчерпал себя [3, с.54].

В естественЕых наук{ж о црчроде IФIвис проязJIяJ{ся в том, что его

рiilионiUrистиllеская линиr[, идущая от Рене .Щекарта и Бенедrткта Сгпшtозы,

в эпоху т€к нtlзываемой во.шфианской метаф!Iзики, все более отрывЕIJIась от

поIIвы реаJБного познания и подд{еняла исследовilние чувствеrшой

действ}rгеJьности умозритеJьным коцстрyrфовttнием различных абстраrстrrых

постулаТов, дедуКц{ей отдеrьных положенрй и:} (<врожденных }цей рitзуI!{а),

поиском внугренЕI,Iх ((сиJI}, л<обы лежащж за внешним пощровом явлешлr1.

в области наук об обществе, прежде всего в правовой науке, все

обстояло нескоJIько сложнее.

К середшrе XYIII века в теории црава сложилосъ HecKoJrьKo основных
парадшм, оцредеJUIвIIIID( понимание того, что предстttвJUIет собой право.

Имевшей самую цродоJDкитеJьIтую историю и наиболее авторитетной

на протя?кении мног!D( веков была парадигма естественного права.

ИсторическИ коIщеIщия естественного права воIIJIотиJIась в несколькIlГх

црi!вовых теориrD( В шс rмсле Hyrcro уломlIнугъ, црежде всего, учение
Аристотеля, У.lьгм ана, Исидора Севиrьского, Фомы Аквшrского (Дквrлrrата).



у последrего поIuIтие естественного права достигttет кJIассически отчетlпвой
кошIегпуаrьной ясности.

Аквшrат трактов€}л естественное право, rtulk субстаrщrло, лежащую в
оснOве всех вариilнтов гIози:гивного права и совпадающую с морilJью. Эта
субстаrтцля в трiжтовке AkBrmraTa явjшется чем-то божественным: она не
толъко од{о lлз TBopeшlrl Бога, но совпадает с Ffuш в сфере (tвеIIного цр€lв31),

которое явJUIется частью Его суrщrости. В TS16OM качестве вечное право
непознаваемо, поскоJьку и познание самого Бога гФевышает возможFIссти

человеческого разрrа.

TargM образом, уже у Аквrдrата естественное цраво мысJIится ToJ16Ko в

единстве с позн8lющmd разумом, Т, €. с субъектом. Но это едfiIство трактовки

не касается сапrой сущности естественного прtlва, которое, тllким образом,

IIонимается KtlK всего JIипь некоторм BeIIHarI субстаrпцая. Щешра"lьный
элемент этой субстшпщrа cocTtlBJuIeT так нчtзываельй естественЕый закоц
шллощlйся одtIIОвременнО первоtIрI4Iшrой норм морilJIи и норм права.

идея естественного прtlва в эпоху, непосредственЕо гtредществующую

творчеству karrT4 была переосмыслена в pilмrt{tx Iцеfuiого течения, связalнного

с раI*IонilJIистилrеской тр4щпцлей в rrраве.

Таким образом, на место понятиr[ естественного гIрава прID(оlрrг 11ошпие

естественного зuкона. Последнее было вышинуго Фомой дквrаrrсr11ш,t в

морrlJБно-богословском смысле, т. е. как зatкон справедJIивости,

уст€lIIовлеrшый Богом.

в длскурсе метафизики Нового времени содержание понrtтиrl (GarсoHD

трапсфоршФуется. Теперь к нему относятся K€lK к ветrой необходшлостI4

проявJU{ющейся, повторяющейся, мЕожаrцеtцся в подчшIенных ей colи€rjrьнo-

црilвовых отношениrD(. Имеrпrо в такой TprtKToBKe (естествеrrный ззжон}

постепенно вытесняет (естественное прilво>> [4, с.5].

{ля Кшrгц как и дJш подilвJUIющего больштнства его современников,

волъф был авторитетом в области теории права и государства. Катrгу преждý

всего бышд вalкIIы волъфианскzut идея црава как совершенн€ш и целостЕая



система норм, идея необходп\,Iости дедукцп{ этlD( норм llt:l комIшексного

Понr[ТI/и естественного права а также }цение Вольфа о совершенных и
несовершенных правах JIи[Iности.

в эпоху Кшrга парадигма исторlIзма В праве все еще н€tходипась в

состоянИи станоВлеtия. Ей цредСтоялО обрести коIжретностъ в работах BraKo

{жамбаттиста, Густава фон Гуго, Фрлщршса Шепirrшга и, особенно, Георга

Гегеля с тем, чтобы потом достиrь своего pacl1вeTa в IIIироком спекIре

цр€tвовых учешй хж-)о( веков от Карла Савшъи до Карла Маркса. ГIоэтому

кalнтовскiш теория права формrароваJIасъ как IIoB€uI парад{гма пр€lвовой мысrпл

прежде всего по отношеЕию к парадrгмilм естественного права и

общественного договора.

Оцешшая отношение Каrrга к этим .ЩуIu модеJUIм црава мы не доJDкны

трактовtIтъ его )цение rсztк синтез данньrх коlщешцай. Также и к€lнтовская

теория познания Еикоим образом не была сиIIтсзом paIs{oHitJII,BMa и эмIп{ризма

Нового времени.

На наШ взгляд, КаrтгоМ бьша сфорштРована совершеНно HoBarI В П,ШЛРОВОЙ

истории парад{гма правовой лшсrш.

Во-первых, ц)адtrц{онньй естествеIIно-гIравовой поlЕод неприемлем

для Каrrгц IIocKoJБKy гrpilBo для негс не явJUIется объектr.вной субстшпцаей.

СубстаrпцлонzlJlистскzш модеJь дJш критIдIеского фшrософа сопрягается с

методом прежнего догматк}ма" который оперцровал с определениrIми

мышлениrI как с определсниями вещей-в-себе.

во-вторых, rrо Каrrгу цраво не может иметь своим источником

непосредственно общественrшй логовор [ l 0].

в таком сл}цае всякое трансцендеIIтtlJIьЕое основсlние права сводилось

бы к ttисто позrтгивному праву. Общественrшй договор явJIяется

существенным элементом формированиrI позитивного правц н0 он не имеет

никzжого отношениrI к его трilнсцендентЕtJъным ocHoBaHLшM, которые,

СОбСтвеr*rО, и делulют цраво цравоlu, т. е. тем, что парадокс€LJьным образом

сочетает в оебе, с одrой стороны, ограниtlивilIощую действия человека норму,



а с другОй - свобОду лшIнОсти. Как раз в том и состоит таftrrаправq что оно
зilкJIючает в себе противоречие дшух понягrй - свободы и насиjIиrI. Прrшrягь
это противоречие можно липь нивеJIируя одно }rЗ HIlDq что мы и имеем в
первых двух рассмотренных парадrгмzж.

кшrг прекрасно понимaш, что свобода в гIрt}ве нс может бытъ понrIта и
объяснена, если оцраниtIIrгъ crlмo цраво JIишь сиgтемой позитивного
зzжонодатеJьства.

По КакгУ позитивllое законодателъство имеет эh{Iшрическую црцроду, а
СВОбОДа Не МОЖеТ бЫть ВьuIвлена в эшш{рическом содержшшм. в cgolD(

IIр€lвовых работах Каrтг показ€шI этУ цротивореIIивую сущностъ права и
теоретиIIескую сложностъ его понимtlния. Кшrг зафlжс4ровiIJI сLrч.аIцшо,

которЕtя сложиJIась в правовой науке к середше хvш века" когда
эмtирическlй метод покttзztп себя неприемлемым дJIя познаниrI сущ}Iости

цравц а рilц,lонttJlистичесццй метоД исчерпЕtл свои возможности.

такшц образом, дlя дашнейrrего р€tзвитиrl гrравовой науки требова-шось,

прежде всего, становление нового метода познаниrI.

Имеr*rо Кшrг покzlзЕlп, что понrrть црироду права возможt{о, JIишIь понrIв

сущность свободr. И здесъ он цр€tвиJьно вынес свободу за предеJш всякого
ЭМШIРИЧеСКОГО СОДеРЖalНИЯ, ШOТРебОвав ее трансцеIцентtlJIьного

истолковаI'J/Iя.

разрешая осIIовное tIротиворечие правовой науки своего времени, Каrг
сосредотаIIивается на гrроблемах методологии науки. Он правиJьно исходиТ
lr} того, что для разрешениlI TeopeTшIecкtж сложностей следует разработать
методологиt[еские аспекты теории.

унrшерсальшlй трансцендеrrгальrшй метод Каrrга напрalвлен на
преодоление разрыва субъективности и объектr.шности в познании шлеr*й
природщ и общества пугем возведенIщ субъектlшности самого мышления в

рilГ объектlШного, а теМ сirмыМ - внесениr[ црIffпц{па субъективности в

объектl,вностъ. fiля гlравовой мысJIи такой подход сулил бо.rьшие

перспективы В деле решениr{ се основной задаrш - показать, к€lким образом



цршо, буд5пlи порождением субъектl.вной воли человека, может
трансформироваться в объектlшную субстшrgшо. В основе кitЕтовского
трtlнсцендентализма лежит црI*ilц{гI, в соответствии с которым сама
познilющ ая И оцределяющuш мысJь ст€lновится необходтмой составллощей
объектr,шных прсцессов, о которых оЕа выносит свое су)Iцение.

первый шiг к угверждению этого пршilцша Каrrг делает уже
постаlновкой вогrроса о природе мыпшениrI, способного постиIъ иýтину. Этот
вопрос зzlкJIючается В проблеме pitзJIиtIeHиrI мыпшония, относящегося к
самому себе, и мыпшениr[, относrщегося к внешнему предWету. Решая эту
проблему, мьпIUIение достигает истrдпrой субъеlстlшЕости, несущей в себе

одновременно субстшшцаонtlJьное содержЕlние.

сгrустя столетие и болъше именно путем актуtlJIизаIцrи рефлексивной

формы в правовой мысли правоведI-кантиаЕIФI, т€lкие как Ганс Келъзен и
Густав Радбрух, расстIитывzlJIи шокtвать, как мысJь, дшощая законы внешIне

субъектr,шно и д{l]ке прокlвоJьно, может порождатъ такую субстаrrrцшо, кtж
гIраво. Кшrг пояснrIет, почему он н€}зывает новую логику именно
трilнсцеIцеIlтt[JIьной логшсой, какой смысл он вкJIадьIвает в дiш{ном сJrучае в

это поЕrIтие [12, с.56].

тршrсцеrцеrrгапьrъй характер логики оцредеJrIIот два условиrI: она
покulзывает, что те иJIи иные понrIтия могут существовать и гфимеIilIться

искJIюIIитеJьно а рriоri; она исследуgт и обосновывает саму возможность

€шриорного существов€lния и щ)именеt*tя фундамеЕтiliьrшrх поrrятрй.

ТакиМ образом, своеобразис трilНсцеIценТal"Jьной логrпси оцредеJI;Iется,

по меньшей мере, Шупш обстоятеJъствtlми: она, во-первых, доJDкна датъ
кррrгеrкУ истоIIциКа позн€lНия, отдеJIяrt эil{шryшIеские знаниrI от aшриорных, и,

tsо-вторых, явJшется ToJIЬKo логIжой чистого априорного знzlниrl, а потому не
может ни подменить традшц{оIffIуIо логику, трактующую о внешнIж
мьшшению цред},rетах, ни замениться ею.

кант в ходе обосноваr*и базисной в своей коIщеIпц,Iи црава идеи

свобо.щr, собствеrпrо, и не идет д[lJIьше отсъUIки к пpoIa3BoJ16HoMy основаlнию.



Во-первых, сводrг возможное многообразие иде;UIистшIескIж
основанrй права бУд, то естественное право rлли общественный договор, к
простой форме базисного пOH;ITI]UI свободы, а во-вторых, црямо ук€lзывает на
то, что это понятие явJшется не действитеJьной веrщю, а ц)€lнсцеrцеrrгалъной
иJ[IIюзией, ГIо КшrгУ идея свободы, KilK и идея Бог4 - это задаваемый caM1.Iп,r

рftзумом идеаJI, который не достlDким, eм)i ничего не соответствует в

феноменitJьном мцре, но без него мы не можем достшБ зztвершенности и
целосТносТи ни сисТемы цраВа, Еи сисТемы Морzlли,

Каrrг сделzlл решитеJIьrrый шаг вперед к преодолению кризиса шравовой
науки )ryIII столетиrt. Этого он достиг, во-первых, сосредоточивIIIисъ на
вогIросах методологии познаниrI кzк кJIючевых вогtрос€lх научной теории, во-
вторых, сведя плногообразие произвоJIьных обозначеrплri трансцендент€lJьного
по своей прцроде понrlтиr[ црава к едшому поI#Iтию свобо.щr [5, с.55].

в хх-юо веке шpil'oBiul наук4 gтремясь рrtзвиваться в русле
KzlHTиatEcKI,D( уст{Шовок, снова воспро}введет те цротиворетIиrI и гrроблемы
теоретиIIеского обоснова*lя Iцеи црава" которые не смог рttзрепIитъ и сам
Каrrг. Исходя из резуJьтатов aHaJII,rla неокантиtlнскlD( основшпш1 рефлексии
црава, цредgтilВленньD( выше, ка)кетсЯ более цростым и персilективным
соотнести пр оцесс объектr,ш ilцrи ценностно-прilв ов ой рефлексии с шроцессом
приобщеrия человека к тр4щшцш{ госуДарственного управлениrI и
регуJIировzlниrI социчlJьных цроцессов.

таким образом, право закономерно приобретает цеIrгрiuьную poJБ в
совремеrrrrой неок€tнтианской теории, включая не ToJrьr<o ее собствешrо
теоретикоправовУю состаВJUIющую, но таюке выступtи кtк элемент правовой
tксиологии.
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2. Теоретпческие асшекты изучеЕия сущпостп

права И. Канта

2.1 Учепие И. Кянта о гоеударЁтве Е ilрllве

понимання государствд и

Имманушr Кштг (1724_1804) - принадлежitл к просветитеJIям, которые
верили в прогресс человечества как в нiшравленную умом Irрямолинейную

эвоjIюIý,{ю. Его труды: <Метафкзические учения о црчlве), <tK вечному миру},
<идеи всеобщей истории под космополитиllеским углом зрения).

Кант последовательно проводрLт рцею, что человек является высшей

ценностью, целъю и не может быть средством осуществлениrI шобых планов;

человек - это субъект нравственного сознаниrI, И в своей жизни должен

руководствоватъся нравственными законами; априорный моралъный закон -

не IIодлежит никаким воздействиям, а, следовательно, явJUIется безусловным

в исполнении; нарушение требований нравственного закона ведет к
IIроизволу, а для ограншtения произвола существует право.

СогласнО Каrrгу, правО - этО совокупность Yсловий, ограниrlивitющI4(

проIrзвоЛ од{огО шIд{вI4да В отношении к Другому под угrом зреншI

всеобщеГо закона свободрr, и цредотВращшощlос юридиtIеские конфrшшсты в

ОбЩеСТВе t8]- МЫСrЛrГеJь поДчеркивtlп, что гIраво гIризвzlно регушфовать
внешнюю сферу поведенIбI шодей. Субъективные же мOтивы поведен}tlr,

мысли I4Iдrвида, его IIереживt}ния правом не охватывztются, - это явJIяется

сферой Mopirjlи. Нтдсто не имеет црава укzlзыватъ человеку, prypr чего он

доJDкен жить, в чем вид{t лшшое благо и счастье. Более того никто не имеет

црава сшlоЙ угроЗ требоватъ от нее вьшолнениrt ЭТТ.D( указаrпшt.

Ка:rг ук{lзыв€ш на истIтIную задачу праза - гарrшil}тровать морrши такое

соIц4ulльЕое пространство, в котором бы она могла без помех проявJUIтъ себя,

и в котором максимаJьно могла бы реаrпвоваться свобода Iшдшида. Право

можgТ дOстшЬ этого цррвваниJI, есJIи буде, общеобязатеJьным и будет

прI4}Iгr(дением. обеспечlшает црI4Iуждение государство, которое обязано



фушцаонировать в paмrс€lx требовшшпl црава, а ее устройство и режим доJDкны

MitKcиMilJIьHO соответсТвоватЬ пршilцilIаJ\{ права (этО цринIцШ КОНЦеШЦ/Ш

гIр€}вового государства) [ l 0, с. 678].

В праве Каrrг рzIзJII+IаJI три категории: естественное прtlво,

положитеJIъное пр€lво, сцрilведJIивостъ. Источrпшсом естественного права

явJUIются с€lмоочевидные шIриорные пршilцшш (врождеlтные идеи);

источником позитивного црава явJиется BOJUI зЕкоЕодатеJш; спрtlведJIивость -

это счасТье пропорIц,IонzilIъное честности (гlрrrгязш*ля, не цредусмотренные
зiжоном и поэтому не подлежат прIff{уждеrшпо).

Естественное право, в свою очереlь, мысJIитеJь рilздеJIяп на частное и

гryб;пттlое.

ЧаСТНОе ПРаВо регулIФует отношениrI LilIдaвLlдов как собствеr**псов.

ГIУбШтчное - взulимоотношения между JIюlрми, которые объедпrены в

союз граждан (государство), кшс tIJIeHы поJIитического целOго. Щенr"ра_тьIlым

институгом гrублитrого цравц в соответствии с Каrrгом, явJUIетGя гIрерогатива

народа требовать участиrI в угвержденрти цравOпорядtа гtугем прIшятия

Констrrгуrцпа, KoTopllrt бы вырахсала его воJIю.

Фактически Кшrг обосновал идею народ{ого среренитета. Но

избиратеJьным гIравом надеJIrIл rшодей с высоким имущественным цензом.

Выдвr.гая вогIрос о гtроисхождении государства Кшrг подчеркив,lJI, что

она возникJIа tý/Тем соглатпения между JIюдрми, цель которой зчtшIючаетýя в

достюкении взаrаrной выго/щI.

АНШЛВlлрУя государственно-правовое }цение Кшrг4 необходпло

подчеркНугъ чрезВычайлqпО актуttJIьность выдэшцrгой мысJIителем кошIеIпцп4

мировог0 союза независимых гIравовых государств. Такой союз, ilо мнению

КШrГ4 ДОJПкен был бы высц.патъ в роJIи охрtlнника свободщ и незitвисимости

СУВеренньж государств, заrцr.rrнrтком и гараIIтом мIфа. Этот союз мысjIитель

нilзывчtп ff осударством народов D и кфедераrцаей свободrых государствD.

ОДЯакО, и на этом следует особо rrодчеркнугъ, ре% шша не о пплровой

РеСПУблИrсе иJIи пшровоЙ империи, а о сообществе, конфедераtщи свободrых



и незttвисимых государств, котор€ш могла бы прекратитъ свое существовtlние
по обоюдному согласию ее субъектов в шобое BpeMlI.

КаrrГ обосноваrr идею О (пр{lве всемирного граждrlllствu'),

цраво выбора человеком посещения, пребывшrля и житеJьства

регионе земного шара. Одrако это tIраво исключаJIо зitвоевание

проявлениlI эксIшуатаIц{и.

2.2Взrляд И.Канта на антропологический принцип в философии права

Философы и правоведы все чаще обращаются к антропологиtIеским

ocHoB,lM црава гIрименflя в прtlвоведческtж исследовtlниrD( аIIтроцологическrй

пршilцrП. Но непосредственно этот црIдilцш не ст€lл пред{етом
сЕlмостоятеJьного ан€шкl а.

Разлищlые интерпретаJý{I,I штропологитIескOго пршilцrпа и вариаIцrи его
обосноваrлая имели место еще в €lнтичные времен4 когда софисты, CorcpaT,

Гlлатон и АристотеJь выскttзаJIи мнениrI относитеJьно суIщIости человека и
его места в L,Iире.

Учре;рrгеJUIми философско-шрilвовой ffrгропологии в оцределенно*{

смысJIе можно считатъ софистов.

В начаJьном вIце аIIтропологическrдi пришц{п сформулировztл

Протагор, который подчеркивlшI, что человек явJUIется мерой всех вещей
существуюпцfi, что существуют, и не существующlж, которые не

существуют.

Кршгшrи вIцят в этом вырЕDкении не ToJIьKo аIIтропоцеЕгршIескую

составjulющую, но и стремпение показать отсугствие объектrшной истrаrш, то
есть пр€lВд{вOсти шобой мысJIи, ое истинности.

обосновtlние аrrгропологиЕIеского прIлilщfiа нашло своо дальнеfoпее

р.lзвитие в трудах цредстilврrгелей немецкой кJIассической философша, в
частности, все кантовское уIение направлено на выяснение соIшаJБных

реГуJUIторов, поиск надлежаrцего и ненадлежащего ts общественных

зilщIщtUI

в rпобом

и шобые



творческому деянию. Каlrг говорил, что испрutвJштъ счlмого себя возможно, и
это наrпа обязаr*rость. кj|lrщбi способ самосовершенствованиrI - овладение

своей работой> [10].

Учение И- Каrrга rrроншiнуто рtDкением к человеку, оIIтимизмом

0тноситеJБно его духовного совершенствоваIlия и р€tзвитиr[ прilвосознания.

человек, по И. Кшrгу, - это автономный грахtд€tнин с высоким уровнем
прttвосознаЕиrl, с рalзвитой внугрешrей куштурой.

Необходрп,rо оТметить, что он выдеJUIет три вIца автономии JIи.Iности,

которые всегда }лIитывrtют в цределах правовой решБности: умение выбирать,

необходимость выбирать и ответственность за сделанный выбор. Такиt'т

образом, мор€lJIъная aBToHoMIбI, по И. Каrтгу, заключается в том) что человек
сам способен определять, что есть лобро. а что зло. В этот выбор государство

не вмешивается априори, оставJu{я его в сфере гражданского общества. То есть

человек много в чем самостоятельЕо, через процедуру выбора формирует
JIиIIное прllвосознtlние, кOторое осуществJUIет вJIияние своей позлшgаей на
общественное гIравосознание и в целом - Еа соIц,Iа-тьrъй цравопорядOк K€lK

таковой.

Другая р:lзновиДностъ €lвтономии явJI;Iется утиlшrгарнойц то естъ человек

caru, без помощи государствц сгtособен сделать себя счастrпшым, выяснить,

что дJUI него добро, а что зло, что выгодIо, а что нЕт.

СледуюЩшl вI4Д ЕlвтономИи, пО И. Каrrгg - этО граждtlнскzж €tвтономиr1,

котор€ш цредусматривает дJIя чеповека возможностъ въшолII'Iть тоJIъко те
з€lконы, с которыми он соглаrпается иJп{ в состilвлении которых он }частвует.
Согласно коIщешц,ти этого фипософа, положитеjьное право дOJDкIIо быть
согласовано с естественным пр{lвом, с морzIJьным законом.

Из этого мOжЁо сделатъ вывод о тоIu, что KtlHToBcKarI паращrгма соч9тает

в себе ((Bнугренние и внешниеD рrзмерения аЕгропологического пршr1ц{гIа в

структуре шр€lвосOзнаЕиrI, когда Mop€tJlьнoe ссlмосознание человека порождает

соответствующее поведение, которое, фактически, в идеilле не требует шрава
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КЕК КаРztЮЩеЙ инстitнIц.tи, поскоJьку лшIо осознает необходrмостъ JлIитывать

иЕтересы другID( лtодей.

ПРОДОлжает аIrгропологшIескую тематику, связанIчдо с формированием

IIРtlВОСОЗНаНИrI, Л. ФеЙербах. В его иЕгерпретаIцш,I ilrгропологический

ПРШilЦ{П ПРаВа базируется на материitписти([ескlD( I4деfl(. Фппософ

утверждает, что чеповек - это естественное существо, высшаlI степень

црироДIого с€lмсрчtзвитиrl. Исходя из этого, Фейербах подчеркивает, чтсl

ЧУВСТВо и соЗнrlние человека аJuIются тоже прчродшми ffiлениllми. Поэтому

Он ГОВОРиТ о человеке Kutк о чем-то Helr3MeHHoM, абсоJIIотном, а не к€к о

конкретном историческом человеке.

Акгропологическrй пршtrцш доJDкен стать стержневым в разработке

Р:lЗJIИЧНЫХ кОrщешцп1 правопоним€llrpul, вIIитttв в себя все положитеJьные

черты разнообразных толковаrш,rЙ права цриродIо-прllвовоЙ и позитrавиgтской

наIIраВленности, которые цршtнавi}Jм бы JIиЕIностъ как сitмостоятельную

ПраВоВУю ценностъ и основное мерило всех обществеrrrrо значимых

цроцессов.
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зgr$lючепие

Иммштушt Каrrг (1724-1804) - прlдlадлежЕlп к trросветитеJIям, которые

верили в прогресс человечества KtlK в нЁшравлеI*тую ylvloм црямоJIинеfш{5до

ЭВOJIЮIЦ{Ю. ЕГО TpyДFl: кМетафrrзltrtеские учениlI о IIpEtBe}, <<К вечному пдфуD,

кИдеи всеобщей истории под космопоJIитиЕIеским углом зрениrI}.

СРед" Выд€lюшцжся пшс.rш:гелей человечества JпдIо Иirmлануr,rпа Какrа

явJI;Iется уник€}Jьным. Имеrцrо его небезосноватеjьно считrtют фигурой-
символом философии, символом преДшпtой, не}вмеЕчивой шобви к мудрости.

недаром же и сейчас, сtryстя более чем 200 лет после смерти Кеrпгсбергского

фшооофа его }цеи и насftlвлениr{ состilвJUIют пFедuет бо;ьшого вниманIбI

ученых и rпобLГгелей мировоззреrгIеской мысJм, вокруг IilD( идуг интенсивные

ДИСКУССИИ, ДUI многI,D( они становятся црilкгrrческими жизнеЕными

орIIентирамрr.

СОГЛаСно Кшrгу, право - это совокупность условий, огрilничивrlющш(

ЦРОIlГЗВОЛ ОДIОГО Ш{ДШИДа В ОТНОШеНИИ К ДРУГОМУ ПОД УГЛОМ ЗРеНI4rI

всеобщего зЕкона свобо.щт, И которые предотвраrцают юрид{rIеские

конфлr,шсты в обществе,

ВЫДвIгая вопрос о происхождении государства Кшrг подчеркив{lп, что

она возникJIа пугем соглаIтIениrI между JIюдми, цеjIь которой закJIючается в

достюкении вз аr,шчrrrой выгоlрI.

Анаlмзируя государственно-правовое учение Каrrгц необходлпло

ПОДЧеРКНУГЪ ЧРеЗвьгчаЙную iжтуаJIьность выдвl.сцп,оЙ мысJIителем кошIешцil,I

h,IIфового союза независимьгх цравовых государств.

такой союз, по мнению Кшrгц доrшtен был бы выстулать в рOли

ОХРаННИКа СВОбОдFr и независимости суверенных государств, защитником и

гарfiнтом il{иpa.
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