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ВВЕДЕНИЕ
Существует множество способов изучения права. Это обусловлено тем, что само право представляет собой сложное социальное явление, а его изучение, как правило, связано с выделением какого-либо одного из его аспектов, что формирует относительно самостоятельную проблематику, из чего рождается та или иная научная
и учебная дисциплина. Таковы теория государства и права (общая
теория права), история правовых учений, социология права, юридическая психология, отраслевые дисциплины, изучающие конституционное право, гражданское, уголовное, административное и другие
отрасли права. В ряду этих научных и учебных дисциплин философия права занимает особое место. Это обусловлено как спецификой
этой области знания, так и задачами, стоящими перед ней. За многие
столетия эволюции философии права неизменным остается ее претензия на познание сущности и смысла права, его значения в жизни
человека и общества. Решение этой задачи имеет большое значение
не только для формирования целостного знания о праве, но и для
решения вполне прикладных задач, связанных с правотворчеством
и правоприменением. Ведь, отвечая на вопрос о том, в чем сущность
права и его смысл, философия права отвечает и на другой вопрос —
каким право должно быть. В этом смысле философия права представляет собой ту область знаний о праве, где конструируется правовой идеал, концентрирующий в себе мечты и чаяния человечества
о лучшем состоянии, о прогрессивном развитии общества на началах
демократии, свободы, равенства и справедливости.
Как учебная дисциплина философия права возникла сравнительно недавно. По некоторым оценкам, впервые ее стал преподавать
Самуэль Пуфендорф в Гейдельбергском университете на кафедре
естественного права. Это произошло в 1661 г. Но к этому времени
прошло уже почти тридцать лет, как Гуго Гроций написал свое произведение, которое имело поистине революционное значение для
изучения права: «О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное право и право народов, а также принципы
публичного права». Это произведение считается началом истории
классической философии права, научной дисциплины с самостоятельным предметом и применяемой методологией.
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Но возникновение классической философии права имело длительную предысторию, так как вопросы о сущности права и его смысле,
значении для человека и общества были актуальны, по крайней мере,
со времени возникновения права и государства. Еще в те времена,
когда человек посредством мифологической фантазии пытался построить целостную картину мира, у многих народов возникли представления о некоей общей основе мироздания, вселенском порядке,
который определяет и порядок отношений между людьми, правила
поведения, регулирующие общественные отношения. Так, боги научили людей не только ремеслу, но и правилам общежития. С возникновением философии у древних греков как «любви к мудрости» возникает и новый способ решения этой важнейшей для человечества
задачи, основанный не на фантазии и вере, а на доказательстве в соответствии со строгими правилами логики. Справедливость как основополагающий смысл права и его цель рассматривались в контексте
общего вселенского порядка (логоса) — это была Божественная справедливость, смысл познания которой состоял в том, чтобы создаваемые человеком законы соответствовали этому вселенскому порядку,
рассматривались основным началом права. В представлении древних
греков она была объективной по своему содержанию, столь же объективной, как и первоначала бытия, составлявшие главный предмет
философских исканий, вплоть до Сократа.
В разные времена ответы на указанные выше вопросы были разными. Это объяснялось многими обстоятельствами, прежде всего
социальными и политическими условиями жизни народов. Но важно то, что сами эти вопросы всегда были важны для человека, для
которого государство и право были способами его существования
в мире. Первоначально на эти вопросы давала ответы философия,
которой как первой теоретической форме знания не было альтернативы. В дальнейшем, с развитием государственной и правовой жизни, возникла область знания, задачей которой была самостоятельная
выработка теоретических знаний о праве. Так возникла римская
юриспруденция. Римские юристы внесли большой вклад в развитие
правовой теории, благодаря их учениям и современное правоведение оперирует многими общими и специальными юридическими
понятиями, впервые сформулированными в Древнем Риме. Но
и древние римляне не могли игнорировать указанные выше вечные
вопросы. Не только древнеримские философы, но и юристы посвящали свои исследования природе и сущности права, они оперировали понятиями естественного права, свободы и равенства и, конечно, справедливости. В результате сформировалась достаточно устой6

чивая конструкция естественного права, то есть того права, которое
существует по природе и не зависит от правотворчества человека. На
исходе античности правовое мировоззрение древних римлян включало представления о свободе и равенстве всех людей, чем и определялось содержание справедливости.
Но общества Древней Греции и Древнего Рима были рабовладельческими. Это означало, что представления о естественном праве, свободе и равенстве распространялись лишь на свободных людей, граждан государства. Что касается раба, то он не обладал правосубъектностью, в сознании рабовладельческого общества он был
орудием, животным. Но в период распада рабовладельческого общества эти представления уступили место идее о том, что все люди
по природе равны, свободны и лишь по человеческому волеустановлению они становятся рабами. Эти новые представления получили
развитие в христианстве, стали доминирующими в христианской
Европе. Но общества эпохи Средних веков, о которой идет речь,
были обществами неравенства. И хотя общепризнанным представлением было равенство всех людей перед Богом, понятие справедливости наполнялось сословным содержанием, в котором естественным рассматривался факт, что каждое сословие имело разную совокупность прав и обязанностей.
Эпоха Средних веков дала много учений о праве, которые во
многом опирались на идеи античных мыслителей — Платона и Аристотеля. Но, как правило, эти учения трактовали сущность права
и его смысл в духе средневековой феодальной идеологии. Некоторые отступления от установок феодального абсолютизма, когда
ограничивалась власть монарха в пользу расширения прав подданных, были лишь исключением из общего правила. Только переход
к новому типу общества, разрушающий сословные перегородки
и упраздняющий все формы феодальной зависимости, создает реальную социальную основу представления о справедливости в связи
с признанием естественными для человека свободы и равенства. Это
новое общество основано на свободе и справедливости, а носителем
их идей становится класс свободных производителей. Начиная
с эпохи Возрождения эти процессы разрушали религиозные догмы,
формировали новый взгляд на человека как творческого субъекта,
создавали альтернативу религиозной картине мира в виде науки.
Новое время дает новую систему воззрений, во многом обусловленную и триумфальным шествием по европейским странам науки. Их
основной вектор был в отказе от теологизма в объяснении явлений
действительности, в том числе и в решении проблемы сущности
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права, которое объявлялось естественным, то есть вытекающим из
разумной человеческой природы, а не из Божественного промысла.
Возрастание в новых исторических и социальных условиях значения
права, понимание его роли в социальных преобразованиях сделали
его особым объектом изучения. Так возникла философия права как
самостоятельная научная и учебная дисциплина.
Россия имеет очень глубокую традицию философии права. Бурное
развитие этой отрасли знания восходит к началу XIX в. Именно тогда
К.А. Неволин создает свою философию законоведения, которая может рассматриваться в качестве первого опыта философского осмысления права. Классические образцы философско-правового творчества того же столетия связаны с именами Вл. Соловьева и Б. Чичерина. Но нельзя забывать и то, что вопросы философско-правового
характера рассматривались и значительно раньше. Можно сказать,
что «Слово о законе и благодати» (XI в.) первого русского митрополита Иллариона является первым примером отечественного философско-правового творчества. Подобная проблематика поднималась
и в работах Нила Сорского, Вассиана Патрикеева, Максима Грека,
Иосифа Волоцкого, Ивана Пересвета, Филофея, Юрия Крижанича.
Но, к сожалению, эта традиция была полностью утрачена в результате семидесятилетнего засилья марксистской идеологии, не
принимающей свободного творческого поиска правовой идеи, который предполагает философия права. Возрождение отечественной
философии права относится к началу 1990-х гг. прошлого века. Возросший интерес к отечественным правоведам в период перестройки
1980-х гг., обусловленный либерализацией жизни, объяснялся и потребностью поиска правовой идеи, столь необходимой для процесса
реформирования. Но поворотным пунктом было принятие Конституции Российской Федерации в 1993 г., объявлявшей человека, его
права и свободы высшей ценностью (ст. 2), провозгласившей, что
«Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат
человеку от рождения» (ч. 2 ст. 17). Впервые в истории нашей страны
было признано существование естественного права. Это создало необходимые духовные условия для нового рождения философии права в нашей стране.
Философия права необходимо не только в качестве одного из инструментов познания права. Она необходима и для того, чтобы будущие юристы, изучая эту дисциплину, поднявшись над формально-догматическим пониманием права, познали его сущностную
сторону, углубились в понимание его смысла и значения для современного российского общества и каждого человека, личности.
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