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Введение
Основное содержание данной работы — метафизические
аспекты права. Мы считаем это принципиально важным, ибо
в современной философско-правовой литературе существует множество изданий кельзенско-позитивистсткого толка,
не имеющих практически никакого отношения к философии
права. Метафизические аспекты в нашем понимании — это
философские основания, философское содержание права.
В самом общем виде, метафизика — это философское учение о первоначалах бытия и его познания. Именно основания,
общие принципы, первоначала бытия и его познания позволяют исследовать природу, характер, глубинную сущность, детерминационные связи явлений, процессов правовой реальности
и жизненного мира человека.
Метафизика как общая философия — это онтология и гносеология в их неразрывной связи с аксиологией и праксиологией. Рассмотрение онтологических, гносеологических, аксиологических, праксиологических проблем при анализе правовой
реальности есть метафизика права. Это философская часть
философии права как междисциплинарного философского
и юридического знания.
Конечно, философско-правовое исследовательское поле
содержит проблемы и позитивного права, его теории. Не случайно юристы преимущественно рассматривают философию
права как часть общей теории права наряду с историей права
и юридической догматикой.
Однако у общей теории права и философии права разные
предметы исследования: первая исследует сущность права
на основе его развития, содержания, функций; вторая — «корни» права, его основания и связанные с ним явления.
Метафизика права поднимает основополагающие проблемы
и оперирует понятиями, позволяющими рассматривать правовую реальность в соотношении материального и духовного,
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материального и идеального, объективного и субъективного,
индивидуального и надындивидуального, личностного и массового, биологического и социального, права и закона, права
и морали, права и политики, права и религии, свободы и несвободы, справедливости и несправедливости и т.п.
На знаниях истоков, природы, сущности, детерминации
правовой реальности основывается плодотворная законотворческая и правоприменительная деятельность.
При подготовке учебника авторы опирались на имеющиеся в истории философии права традиции, идущие от Аристотеля и подхваченные многими мыслителями, в том числе
И. Кантом, Г. Гегелем, М. Хайдеггером, В. Вудишем, В. С. Соловьёвым, П. Н. Вышеславцевым, Д. А. Керимовым, Г. В. Мальцевым и др.

РАЗДЕЛ I.
Философия права:
объект, предмет, функции

Глава 1

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
КАК ФИЛОСОФСКОЕ
И ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ

1.1.

Объект философии права

Великий немецкий философ И. Кант писал: «Если существует наука, действительно нужная человеку, то это та, которой я учу — а именно подобающим образом занять указанное
человеку место в мире — и из которой можно научиться тому,
каким надо быть, чтобы быть человеком» 1. Правосознание,
правосудие, правопорядок, правовая культура, свобода в праве, правовое государство и другие правовые составляющие
общества и жизненного мира человека делают его правовым
существом, свободно пользующимся разумом и волей.
Философия права — наука о том, как достигнуть всеобщего
правового гражданского общества, привести в соответствие
нравственность и право на основе условия «человек — не средство, а цель».
Человек нуждается в философской науке о праве, утверждающей, что свобода, справедливость, истинное и общее благо,
равенство, ответственность, творчество как экзистенциалы его
личностного бытия необходимы и являются экзистенциалами
бытия другого человека.
Роль философии права как любви к мудрости состоит в том,
чтобы человек начал относиться к праву людей как к самому
дорогому, что у них есть на Земле; дорожил и отстаивал права,
«от которых он не может отказаться, если бы даже и хотел» 2.
1

Кант И. Приложение к «Наблюдению над чувством прекрасного
и возвышенного». 1764 // Кант И. Соч.: в 6 т. Т. 2. М., 1964. С. 206.
2 Там же. Т. 1. С. 323.
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Право — высший принцип, из которого должно исходить государство, организуя общество и жизненный мир человека.
Согласование сущего и должного, теории и практики — одна
из главных идей философии права.
Философия права — это научная отрасль знания. Ее характеристика как науки дает основание считать философию права
как философским, так и юридическим знанием.
Прежде, чем мы начнем исследование этого положения, обратим внимание на то, что в любом исследовании присутствует объект и предмет, различающиеся по логическому объему:
объект шире предмета. Так, человек как объект интересует
десятки аналитиков, для которых в нем находится свой предмет исследования. Например, человека изучают с точки зрения
морфологии, анатомии, физиологии, психологии (детской, подростковой, индивидуальной и социальной) и т.п.
Следует отметить, что предмет науки связан не только
с определенной системой взаимодействующих элементов
в данном объекте, но в первую очередь с ее объективными законами, не зависимыми от сознания ученого. Отрасль знания
приобретает статус науки, когда она открывает законы возникновения, развития, функционирования системы, их элементов
и структур, принадлежащих данному объекту.
Юридические науки в исследованиях сталкиваются с необходимостью всестороннего рассмотрения правовой реальности.
Они обращаются к системам жизненного мира человека («человек — природа», «человек — человек», «человек — общество»,
«человек — его “Я”»), а также к основным элементам правовой
реальности как системы (правоотношениям, правосознанию,
правовой культуре). Интеграционное основание этих основных
элементов — право и юридические законы.
Законы в юридических науках разрабатываются на основе
юридических, социально-гуманитарных и философских знаний. Эти знания объединяет философия права, поэтому она
в первую очередь представляет собой единство философского
и юридического знания. Понятие «закон» выработано философией. В нем нуждается наука, все ее отрасли. Как известно,
закон — это идентичные, повторяющиеся, существенные, общие, необходимые связи и отношения материальных и духовных явлений.
В каждой науке есть универсальные постулаты и принципы, которые могут быть осмыслены лишь с опорой на философию. Для физики это проблемы времени, пространства, бытия, материального и идеального; для медицины — аспекты
здоровья, жизни, смерти; для юриспруденции — соотношения
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объективного и субъективного, законного и незаконного,
справедливого и несправедливого, правосудного и неправосудного, материального и духовного, существенного и несущественного, случайного и необходимого, возможного и действительного и т.д.
На основе «запросов» частных наук в них формируется
определенный «слой» философии, предмет которой, однако,
перестает быть чисто философским: рассматриваются свои
теории, но под специфическим, философским, углом зрения,
а именно с позиции всеобщего. Появляются философские отрасли наук: философия экономики, философия естествознания,
философия физики, философия медицины, философия биологии, философия психологии и т.п. Уже обрели статус самостоятельных дисциплин логика, психология, этика, эстетика,
социология, философская антропология, философская аксиология. Вероятно, самостоятельными философскими междисциплинарными науками станут философия политики, философия
войны и мира, философия религии и пр. В этом ряду находится
и философия права.

1.2.

Предмет философии права

Исходя из объекта и предмета исследования отечественные
юристы определяют философию права как общетеоретическую
юридическую дисциплину 1. Объект философии права — право
и юридические законы; предмет — понятие права, смысл права, его место в мире. Особое место, занимаемое философией
права в мире, придает учению о праве философский характер.
Большинство юристов считают, что изучаемая нами наука занята поиском истины в праве.
Истина в праве дана в позитивном праве, под которым понимают властно признанные источники действующего права (законы, подзаконные акты, санкционированное обычное право,
судебные прецеденты и т.д.), а также официальные установления, наделенные законной силой, т.е. обобщенно говоря — закон. Такой подход к праву, сводящий право вообще к позитивному праву, т.е. отождествляющий право и закон, характерен
для юридической догматики и представлен в различных вариантах юридического позитивизма и легитизма. В рамках этой
1

См.: Алексеев С. С. Философия права. М. : Норма, 1998. С. 2.
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концепции истина о праве исчерпывается волей законодателя,
мнением и позицией официального установителя позитивного
права. Эта позиция не соответствует природе и требованиям
разума, ориентированного не на мнения и авторитеты, а на истинное, теоретически, философски осмысленное знание о соответствующем объекте — в данном случае о праве.
Размышления о позитивном праве порождают ряд вопросов, ответы на которые требуют выхода за рамки позитивного правопонимания. Почему именно эти, а не другие нормы
позитивированы и даны законодателем в качестве позитивного права? От чего зависит позитивация чего-то в качестве
права — только ли от позиции и воли законодателя или есть
какие-то иные (и какие именно), объективные, основания законотворчества? Справедливо ли право и в чем состоит его
справедливость? Всякий ли закон является правом или возможно правонарушающее, антиправовое законодательство,
произвол в форме закона? Каковы предпосылки и условия для
господства права, каков путь к правовому закону и правовому государству?
Таким образом возникает проблема различения и соотношения (совпадения и несовпадения) права и закона, которая
имеет определяющее значение для правопонимания и обозначает предметное поле философии права.
Широкое распространение понятия «философия права»
связано с одноименным трудом Г. В. Ф. Гегеля — «Философия
права» (1820), который повлиял на последующие труды ученых
и не потерял значения до наших дней. Понятие «естественное
право» как обозначение (по старой традиции) философскоправового подхода осталось до сих пор. Неслучайно упомянутое
произведение Гегеля увидело свет со следующим двойным названием: «Естественное право и наука о государстве в очерках.
Основы философии права».
Философией права, согласно Гегелю, представлена подлинная наука о праве. «Наука о праве, — утверждал он, — есть
часть философии, поэтому она должна развить из понятия идею,
представляющую разум предмета, или, что то же самое, наблюдать собственное имманентное развитие самого предмета» 1.
Предмет философии права Гегель сформулировал следующим
образом: «Философская наука о праве имеет своим предметом
идею права — понятие права и его осуществление». Задача
философии права состоит в том, чтобы постигнуть мысли, ле1

Гегель Г. В. Ф. Философия права. М. : Мысль, 1990. С. 8
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жащие в основе права. И это возможно лишь с помощью правильного мышления, философского познания права.
Два подхода к вопросу об определении дисциплинарного
характера философии права в качестве юридической или философской науки восходят соответственно к Гуго и Гегелю. Эти
подходы получили дальнейшее развитие в философско-правовых
исследованиях XIX—XX — начала ХХI вв. Представители почти
всех основных течений философской мысли (от древности до наших дней) выдвигали версии философского правопонимания.
Применительно к XIX—XX — началу ХХI вв. можно говорить
о философско-правовых концепциях кантианства и неокантианства, различных направлениях христианской философской
мысли, феноменологии, философской антропологии, интуитивизма, экзистенциализма, марксизма и др.
В современной отечественной философии права существует несколько точек зрения на предмет философии права. Так, например, в учебнике «Философия права» В. С. Нерсесянц утверждает, что предметом философии права являются смысл права,
его сущность и понятие. В. П. Малахов в качестве предмета
философии права рассматривает правосознание. Для Д. А. Керимова философия права исследует и создает логическую модель
генезиса права посредством «системы абстрактных категорий,
в которых историческое освобождено от всех зигзагов и отклонений, представлено как бы в снятом виде» 1.
Вышеназванные определения предмета философии права исходят из раскрытия не сущности правовой реальности,
а ее содержания и функций права. Определение понятия, вытекающее из содержания явления, всегда представляет собой
не что иное, как неполное, частичное «схватывание» сущности
или выявление сущности первого, второго порядка, но не той
глубинной сущности, которая тождественна закону. Когда Гегель в упомянутом произведении пишет о том, что философия
права призвана раскрывать «сущность права», он всегда поясняет «идею права», ибо согласно его философии идея — это
глубинная сущность любой формы бытия. Гегель показал, что
наличное бытие идеи права — это абстрактное право, мораль
и нравственность. Таким образом, согласно Гегелю смысл права — это не аксиологическая, а его онтологическая значимость:
его место и роль в жизни человека, общества, государства как
морального, нравственного и правового основания.
Философия права, как любая наука, исследует право не только как сущность и явление в их различиях и соотношении (со1
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впадении или несовпадении) и искомом единстве, а, прежде
всего, ее интересуют наиболее общие принципы правовой
реальности и ее познания.
При этом правовая реальность — не только позитивное
и естественное право и предмет философии права — это не право и закон. В. С. Нерсесянц конкретизирует предмет философии права так: это принцип равенства в его проявлении 1. Им
отмечаются правовые явления нормативно-регулятивного,
институционально-властного и поведенческого характера,
выражающие единую правовую сущность общеправового
принципа формального равенства. Такой подход к предмету философии права сужает его до исследовательского поля
либертарно-юридической философско-правовой концепции.
В то же время в науке должны исследоваться принципы и законы, которые носят объективный характер, а не задаются
субъективными измерениями (социально-классовыми, этническими, государственными интересами). Не существует либеральной, демократической или консервативной биологии или
физики, так и предмет философии права не должен содержать
аспекты мировоззренческого характера. В противном случае
о философии права как науке не может быть и речи.
Предмет философии права — принципы, которые являются наиболее общими основаниями явлений. Еще Аристотель
считал, что философское учение — это наука о наиболее общих
основаниях мира и его познания. Философия — это и мировоззрение, так как интерпретация этих оснований, их детерминационной роли может быть разной у разных философов.
Поэтому возникают многочисленные философские воззрения,
учения, концепции: материалистические, идеалистические,
плюралистические, пантеистические, деистические, теистические, атеистические.
Когда вырабатываются философско-правовые концепции, то наряду с философско-мировоззренческими ориентациями они несут в себе социально-политические. Например,
либертарно-юридическая трактовка предмета философии права — не научная, а мировоззренческая (буржуазно-либеральная). Неубедительны претензии ее авторов на то, что только их
концепция понимания права и предмета философии права наиболее развитая, потому что в ней учтены и в преобразованном
виде присутствуют достижения («резоны») предшествующих
менее развитых концепций, и, следовательно, есть смысловое поле для их надлежащего понимания и изложения. Кроме
1

.
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того, эта трактовка не соответствует требованиям методологии науки. Законы правовой реальности и их познание — вот
истинный предмет философии права.
Только философия права позволяет понять в правовой реальности соотношение, взаимодействие, взаимодетерминацию
объективного и субъективного, материального и идеального,
материального и духовного, индивидуального, межиндивидуального и надындивидуального, личностного и массового,
социального и биологического, природного и экзистенциального, человеческого и божественного, свободы и ответственности, справедливости и равенства, законного и незаконного
интереса, границ и пределов осуществления прав гражданина,
личности, человека.

Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Алексеев, С. С. Философия права / С. С. Алексеев. — М.,
1997.
Баскин, Ю. Я. Очерки философии права / Ю. Я. Баскин. —
Сыктывкар, 1996.
Ершов, Ю. Г. Философия права : материалы лекций / Ю. Г. Ершов. — Екатеринбург, 1995.
Керимов, А. Д. Основы философии права / А. Д. Керимов. —
М., 1992.
Малинова, И. П. Философия права : от метафизики к герменевтике / И. П. Малинова. — Екатеринбург, 1995.
Нерсесянц, В. С. Философия права / В. С. Нерсесянц. — М.,
1998.
Плотников, Н. С. Введение в философию права / Н. С. Плотников, М. А. Колеров. — М., 1995.
Тихонравов, Ю. В. Основы философии права / Ю. В. Тихонравов. — М., 1997.
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1.
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Что является объектом и предметом философии права?
Как характеризовал философию права Г. В. Ф. Гегель?
Чем философское толкование предмета философии права
отличается от юридического?

