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РОЛЬ ФИЛОСОФ СКИХ КАТЕГОРИЙ В ОСОЗНАНИИ 
ПРАВОВЬІХ ПРОБЛЕМ 

Существуют различньrе воззрения на соотношение философии и 
науки. Нельзя не обращать внимания на некоторьrе из них, так как их 
игнорирование приводит к непониманию истинного положения дел. 
Прежде всего, зто касается суждений о том, что философское знание не 
имеет ни малейшей ценности; что зто некое умствование, в котором все 
субьективно и произвольно; что философия в отличие от науки не име
ет своего четко очерченного предмета и метода. Позтому якобьr отпа
дает всякая необходимость в ф илософ ии, тем более в ее преподавании. 

Те, кто доказьrвают несостоятельность и ненужность философии, 
пребьrвают в заблуждении. <<Они имеют перед собой творчество, сущ
ность которого скрьrта от них, и предмет, доступа к которому они не 
знают. Их сомнение порождено не опьrтом или исканием, а непони
манием и предвзятостью. Они отрицают то , чего не видели; они обь
ясняют неосуществимьrм то , чего сами не пьrтались осуществить>> [ 1 ,  
с .  29-30] . 

Дело в том, что философия - зто особьrй способ освоения челове
ком мира. В отличие от науки, которая исследует отдельньrе стороньr 
бьrтия, философию интересует мир в целом и познающий зтот мир че
ловек, т. е. соотношение внутреннего мира человека и внешнего. 

Право - одна из сфер человеческого бьrтия, которая также нуж
дается в ф илософском обосновании. Представляется необходимьrм 
рассмотреть вопрос о разграничении компетенции философов и уче
ньrх-юристов в области права, но не с целью противопоставления их 
деятельности, а, наоборот, с целью опровержения тезиса о том, что фи
лософьr вносят не кую двусмьrсленность в понимание основньrх юриди
ческих положений (воззрений) и тем самьrм подрьrвают категориаль
ньrй аппарат юриспруденции. 

Поскольку существует разграничение между сущностью права и тем, 
как зти обьективньrе положения находят свое воплощение в бьrтии, то 
при познании права необходимо обращать внимание на идеальное как 
руководящую цель и возможное, т. е. реально осуществимое [2, с. 1 9 1 ] .  
Необходимо зто обnективное содержание распознать, правильно ис
толковать и применять правовьrе предписания таким образом, чтобьr 
право действовало сообразно своей природе , вьrтекающей из сущности 
человека. 

Следует признать, что правовьrе предписания изменчивьr : то , что 
имеет актуальность сегодня, может утратить ее завтра; то , что сегодня 
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законно, завтра может таковьrм не являться и наоборот. Но зто еще не 
означает, что право необnективно по своей природе и что нужно под
держивать релятивистские воззрения на право. Действительно, место, 
время и условия действия права могут меняться, и именно позтому 
основная задача положительного права состоит в том,  чтобьr принять 
в себя содержание естественного права, развернуть его в виде ряда 
правил внешнего поведения, приспособленньrх к условиям данной 
жизни и к потребностям данного времени, придать зтим правилам 
смьrсловую ф орму и словесное закрепление и проникнуть в сознание 
и к воле людей в качестве авторитетного связьrвающего веления [2, 
с .  201 -202] . 

Ученьrе, отрицающие обnективность содержания права, тем са
мьrм не ставят перед собой цели познать подлинную сущность права, 
а ограничиваются субnективньrм представлением о нем. Право же, как 
категория в ее сущностном, принципиальном виде вьrрабатьrвается ис
ключительно в процессе философекай рефлексии (не имеющей ничего 
общего с произвольньrми субnективистскими вьrмьrслами) и является в 
зтом смьrсле до-юридическим и вне-юридическим [3] . 

Философьr исследуют (познают) не только понятие права (субnек
тивно осознаиное содержание), которое закреплено в нормах права, но 
и идею права, так как его сущность полностью не исчерпьrвается со
держанием положительного права. <<Обосновьrвая право, философия 
должна отправляться от нормального правосознания, т. е .  от такого 
предметного опьrта, которьrй шире и глубже, чем простое знание по
ложительного права>> [2, с .  191 ] . 

Ученьrе-юристьr должньr устремлять свое внимание на право по
ложительное .  Соответственно, задачей ученьrх-юристов является вос
произведение права естественного в нормах положительного права, а 
также его адекватное применение (осуществление) .  

Итак, разделение <<деятельностИ>> философов и юристов в сфере 
права отнюдь не означает, что они занимаются чем -то совершенно раз
ньrм. Наоборот, они должньr двигаться в одном направлении - пазиа
нии сущности права и ее осуществлении. А на зтом пути филасаф или 
юрист должен бьrть спасобен оценить свои возможности и обязанно
сти: в какой из зтих двух сфер <<встречИ>> философии и юриспруденции 
он мог бьr вьrступить как активньrй творец, а в какой - как относи
тельно пассивньrй потребитель [З] . Только в зтом случае деятельность 
филасафа и юриста будет слаженной, как единьrй механизм. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что ф иласаф имеет 
дело с философскими категориями, вьrступающими как универсальньrе 
понятия, дающие человеку возможность идеально двигаться по форме 
вещей, постигать способ ф ормирования, реального функционирова
ния предметов и явлений. Научньrе понятия, в свою очередь, всецела 
пропитаньr философскими категориями. Таким образом, применение 
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философских категорий играет большую роль в осознании правовьrх 
проблем, поскольку любая наука применяет зти категории в качестве 
мо ментов своей содержательной логики. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: 
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФ СЬКОГО АНАЛІЗУ 

Реальність глобалізаційних процесів культури в просторі визначен
ня ідентичності акторів глобальності та тотальності акту взаємодії роз
гортається як реальність, що продукує можливість існування глобаліза
ційних проблем культури в контексті набагато ширшому, ніж емпіричне 
поле здійснення цієї взаємодії. Так, філософ ська модель актантного 
часо-простору допомагає експлікувати антропологічні, соціокультурні 
детермінанти логіки як певної семіалогічної конструкції, що несе в собі 
модель всіх можливих та неможливих актантів і водночас є запорукою 
самоздійснення суб'єктів акту. 

Акт - це простір і час (хронотоп) зустрічі різних культур, цивіліза
цій, продуцентів тих чи інших цінностей, які досягають чи не досягають 
консенсусу. Вони впливають один на одного, створюють певні спільно
ти: віртуальні, економічні, культурні та інші. Всі вони опредмечуються 
в одному і тому дискурсі промови, визначаються в тій чи іншій темпо
ральності і призводять до наслідків, які мають економічні, політичні, 
релігійні, ідеологічні результати. Так, <<акт>>,  <<актор>> і <<актант>> - це ті 
висхідні логічні конструкції, що потребують на подальше уточнення. 
Їх культурно-історична експлікація в плані сучасної, чи постсучасної, 
якщо говорити про постмодерн, реальності взаємодії ставить надзви
чайно багато проблем щодо ідентичності. Як ідентичності акторів, так 
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