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ввЕдЕниЕ

Право как соци€rльное явление исслед/ют многие науки. Юридические

науки понимают право как HOPrvIy и юридическую форшгу бытия.

Социологические науки понимают право как форrrпу отношений,

возникающих между людьми. Политические науки трактуют право, как

средство ре€Lлизации определенных интересов, своего рода (воля

государства, облаченнаrI в закон>. ПсихологиIIеские науки понимают право,

как переживание применения правовой нормы. Исторические науки

ВосприниМают право как общественный институт, который возникает при

определенных исторических условиrtх с целъю уреryлирования жизни людей

и общества в целом. Хочется отметить, что философией <право>> поним€tлось

как общество, человек, личность, государство, свобода, долг,

спраВеДливость и многое другое, так и важнейший феномен общественной

жиЗни, которыЙ взаимодеЙствует со всеми сферами общества и самого

ИНДИВиДа. МОжно заметить, что право явJIяется суryбо человеческим

феноменом, док€вательством этой точки зрения, сJryжит то, что право

построено не на инстинктах, а создается контролируется и реryлируется

РЕlЗУМОМ. Главным признаком права - это сорЕвмерность поведения и нормы,

действий и требований, как общественных, так и естественных.

В философии сформироваJIось свое понимание понятийного аппарата

правовоЙ Теории. Понятие право претерпевzllrо исторические р€tзличиrl, так

((пРаВО) Это обычаЙ, стереотипныЙ способ поведения людеЙ; (право) - это

правило, своего рода образец поведениrI, принятый конкретным обществом;

(право - это норма, принимаем€ш обществом и закрепленная им; и наконец

((право - это юридическztя нормq т.е. норма носящ€ш всеобщий характер и

закрепленн€ш в государственном документе. Все эти понятия дают понять,

что право носит общественный характер нерЕ}зрывно связано с человеком,

как индивидом. С точки зрения философии право это справедливость,



равенство и свобода, в своей работе я бы хотела отр€вить, почему право

воспринимается как социокультурное явление.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИРОДЫ ПРАВА

Понятие право теснейшим образом связано с человеком, его

сущностьЮ, смыслом человеческого бытия. Существует антропологическая

позициrI по отношению к праву. Сутъ которой состоит в представлении о

праве как явлении, без которого человек не может существовать, с одной

стороны, и вы[влении в структуре человеческого бытия таких моментов, ко-

торые порождают гIравовые отношениrI (право), 
- 

с другой стороны. Это

обстоятельство делает возможной собственно правовую антропологию.

Философская антропологиrI это частъ философии, в которой изучается

человек как особыЙ род сущего, осмысливаются проблемы человеческоЙ

природы и человеческого бытия, анапизируются способы человеческого

существования. Человек - существо общественное, он не может жить вне

общества, вне отношений с другими людьми. Эти отношения реryлируют

жизнедеятельность человека, а их совокупность составJIяет его м"р,

многогранный и многозначный. Он включает материzlльное и дrховное,

общечеловеческое и индивидуапъное, состоит из ценностей, замыслов и

результатов, объединенньж возможностей и субъективных желаний. Этот

мир имеет и правовую составляюIlryю

Философск€}я антропология явJLяется фундаментом современной

моральной и правовой философии1. Идею права может обосновать

обраrцение к сущности человека. Щанное обстоятелъство позволяет выделить

в рамках философии права такой раздел, как правов€и антропология.

Видное место в филосовско-правовой мысли эпохи ВозрождениrI

занимает Гуго де Гроот Гроций, который один из первых tIытЕLпся

l Философия права. Курс лекций: уrебное пособие: в 2 T.T.l/ С.Н. Бабурин, А.Г" Бережнов, Е.А. Воротилин
и лр. Отв. ред. Марченко. - М, 201l



систематизировать правовые нормы и обосновать 
"феру действия права в

КОНКРеТНОЙ СИтУации. Он рассматривЕtл право, как генетическое явление,

происходящее из естественной природы человека, так и как функцион€tJIьное

среДсТВо, дел€lющее жизнь людеЙ и государства упорядоченной. С его точки

зрения, то, чтО соответСтвуеТ сущностИ человека, явJUIется морЕtJIьным, а то,

что поддерживает мирное и стройное общежитие, является правомерным.

Таким образом, правовая антроrтологиrl указывает на основания права в

ЧеЛОВеЧеСКОМ бытии. В целом же правовую антропологию можно определитъ

КаК УЧеНИе О СПОСобе и структуре бытия человека как субъекта права, или)

более кратко, - r{ение о праве как способе человеческого бытия.

Одной из центральньж проблем правовой антропологии является

вьLявление антропологических предпосылок правовой теории. Исследование

этого вопроса ок€вывается возможным потому, существует

ЗакоЕомерность корреJuIции <<образа человекa>) и <<образа правa>). Суть ее

ЗакJIючается в том, что тот или иной <образ правa>> (правопонимание), а

такЖе опредеJuIемЕя им правовая система ориентируются на определенный

<образ человека> (концепцию природы человека) и от него ведут свой отсчет

как от исходной точки.

РаССмотрим, как решался вопрос об антропологиtIеских основаниrtх

правовоЙ Теории тремя ключевыми фиryрами новоевропеЙской философии

ПРаВа - Т. ГОббСОм, Ж.-Ж. Руссо, И. Кантом, и каковы были прЕlктические

последствия такого решения.

Т.Гоббс полагагI, что, человек 
- 

это абстрактный индивид (равный

создает нормы, которым индивид

c€lмo же государство это объединение

люди создают нормы, которым и

такиМ же абстрактным индивидам), которыЙ руководствуется исключительно

своими интересами. Государство

подчинrIется под влиянием страха,

индивидов, таким образом, сами



подчинrIются. В итоге субъектом правопорядка оказывается совершенно

ИММОР€tЛЬНЫЙ, ЭГоистическиЙ индивид, стремящиЙся превратить другого в

СРеДСТВО И ДОГОВаРИВаЮщиЙся с ним лишь под угрозоЙ собственной

беЗОпаСносТи. Следовательно, образу человека, который руководствуется

ИСКЛЮЧИТелЬно собственЕыми интересами и ориентируется на поиски только

личнОЙ Выгоды и счастья, соответствует такоЙ образ права, где собственно

правовая реальность

предписаний.

подменrIется реальностью государственных

СВОЮ Теорию общественного договора Ж. Ж. Руссо строил на тех же

антропоЛогиЕIеских основаниlIх, что и Гоббс. Индивид по его мнению,

руководствуется мотивом личного благоразумия, стремлением к

самосохранению и счастью. Индивид у Руссо предпочитает правовой

порядок деспотическои государственности, однако не на

MOP€lпbHbIX осноВаниrtх, а ПоДЧиняясЬ соЗнанию оПасносТи,

безусловных

которая ему

угрожаеТ со стороЕы этой государственности. Таким образом само

государство тоже принуждается к общей воле и подчинению нормам, а не

только индивид. Руссо полагал, что права человека в условиях политического

и эконоМическогО неравенСтва могУг бытЬ защищеНы только законами. Люди

подчинrIют свою волю <<общей воле>, <<общему Я>>, нароДУ, единственному

кто обладает суверенитетом.

Исходным пунктом философии права И. Канта является учение о

чеЛоВеке как о существе, принципиЕIпьно способном. Философ считает,

неотъемлемыми прав€tми человека явJUIются его естественные права. Право

является естественным и прирожденном. Единственным первонач€Lllьным

правом, присущим каждому человеку в сиJry его принадлежности

человеческому роду является независимость от принуждающего произвола

ДРУГОГО, Т.е. СвОбода. Кроме того существует прирожденное равенство, или

неЗависимость, состоящЕUI в том, что другие не моryт обязать кого-либо к

большему, чем то, к чему он с своей стороны может их обязать. Равенство-



это <<быть своим

самому) и потому

собственным господином>). Стать (господином себе

не нужд€lющемся во внешней опеке шри осуществлении

(

ЦеЕНОСТНО-НОРМаТиВного выбора>2. Этот человек не разумныЙ эгоист, а

MopzlIlbнoe существо.

СлеДовательно, только образ (<человека мораJIьного)> окutзывается

способным легитимироватъ право как безусловную ценность, не сводимую

ни к КаКиМ иныМ ценностям. Индивиды, принrtвшие порозЕь решение жить в

соответствии с категорическим императивом, делают возможным и гIраво, и

всякие соглашения на основе взаимной выгоды. Философско-правовая тео-

РИЯ И. Канта яВляется классическим образцом соответствия <образа права))

<образу 
"ело"е*urr.'

2 Философия права, Г.И. Икоr*rшсова, В.П. Ляшенко, М.,20l5
З Философия црава, О.Г. ,Щанильян, Л.,Щ. Бафачная, С.И. Максшrов и др. М. 2005
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ЗНАЧЕНИЕ ПРАВА В КУЛЬТУРЕ

ПравО теснО связано не только с экономической и политической

сферами общества, но и с его культурным слоем. В основном, под кулътурой

понимают человеческую деятельность в её самых р€вных проявлениях,

включая все формы И способы человеческого самовыражения и

самопознания, накопление человеком и социумом в целом навыков и умений.
культура предстает также проявлением человеческой субъективности и

объективности (характера, компетентностей, навыков, умений и знаний).

Культура представляет

человеческой деятельности, без

значит 
- 

существовать.

собой совокупность устойчивых форпл

которых она не может воспроизводиться,

культура 
- 

это набор правил, которые предписывают

определенное поведение с присущими ему переживаниrIми и

ок€lзывая На него, Тем самым, Управленческое воздействие.

человеку

мыслями,

Источником происхождения кулътуры мыслится человеческ€UI

деятелъность, познание и творчество.

как обобщенн€ш характеристика цивилизованности общества культура

затрагивает все сферы его жизни. Также культура и затрагивает право, а

право в свою очередъ затрагивает культуру, И з целом они взаимодействуют.

кулътура представJuIет собой социitльный феномен, который представляет

собой меру ryманизации общества. Она проявJuIет себя в свободе

самоутверждении культурного человека.

Право входит в состав социzrльной (духовной) культуры и явJuIется ее

ЭЛеМеНТОм. Вследствие этого право (как и государство) выступает не только



как соци€tльное явление, но и как явление кулътуры, представляя

определенную культурIIую цеЕность.4

В советском правоведении право не всегда признавалось в качестве

элементов кулътуры и тем более не трактовЕuIосъ как культурнzrя ценность.

Право представлялось как орудие кJIассового господства, средство

подавления кJIассовых противников, одних кJIассов другими. С

исчезновением кJIассов право, как и государство, должны отмереть,

исчезнуть. Естественно, исчезающее со временем явление не могло

рассматриваться как социЕtJIьно ценное, как культурная ценностъ.

Однако уже в середине 1960-х годов право стаJIо рассматриваться не

толъко как известн€UI соци€lпьная ценность, но и как элемент культуры, как

культурная ценность. В результате в наr{ный лексикон и политическую

практику вошел термин ((правов€uI кулътура) как важный элемент

соци€}льной культуры.

Взаимосвязь права и культуры проявJIяется с двух сторон. Во-первых,

характер права, законодательства во многом определяется уровнем

культурного р€ввития общества. Исторический ан€шIиз права показывает, что

его рz}звитие от варварского права к праву цивилизованных государств

происходило пар€rллельно и в значительной мере благодаря культурному

р€}звитию общества. Это проявJIяется как в состоянии законодательства, его

системности, организованности, отсутствии противоречий и пробелов. С

другой стороны, изменялись методы и типы реryлирования - от грубой

прямолинейной императивности к диспозитивному реryлированию. Наконец,

высший уровень культурности проявился в содержании права, когда в основу

его реryлирования был поставлен человек, отдельн€ш личность, а основой

содержания ст€Iпи права человека. Наконец, изменrIлись и методы

обеспечения. Из правовьIх постепенно устранялись такие антиryманные

санкции, как четвертование, посЕDкение на кол и т.д. Наконец,

О Правовая культура и обеспечетшrе гIрав лиtIности, Е.В Аграновская, М, 1988.
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международным сообществом поставлена цель устранения из прав таких мер

наказания как смертн€ш казнь. Взаимосвязь права и культуры отр€Dкается и в

категори€lJIьном аппарате юриспруденции. Так, широкое распространение и

достаточно глубокое р€ввитие пол)п{ила категориrI ((правовая культурD.

Отдельные авторы в качестве одного из принципов законности

рассматривают принцип (единства законности и культурности)>. В качестве

комплексных отраслей (инстиryтов) права иногда ан€rлизируются

(гуманитарIIое право)>, ((культурное право) и т.д.

С другой стороны, право само активно влияет на рЕввитие кулътуры.

Позитивное право реryлирует многие отношения в соци€rльно-культурной

сфере общества. Опыт отечественного реryлированиrI показывает, что в

сJцлIае, когда основное влиrIние ок€вывается обращенЕым на правовое

реryлирование экономических отношений, оставJIяя в стороне

регламентацию соци€lльно - культурньIх отЕошений, то резко падает уровень

культуры населениrI, возрастает преступность.

Ни одна сфера законодательства не связана так тесно с нравственными

основами человеческой деятельности, как законодателъство о культуре. Его

предмет затрагивает такие духовные феномены как мировоззренческие

взгJLяды, моральные и эстетические черты личности, ее образовательный

уровень. Массив нормативньIх правовых актов о культуре - это правоваJ{

нормативн€tя основа нравственно-ценностной ориентации личности, важное

средство воздействия на мораJIьно-эстетические представлениjI человека,

позволяющие целенашравленно формировать модель цивилизованного

культурного ypoBHrI населениrI.

Можно определить право как особую подсистему духовной культуры,

реryлирующуIо человеческие отношения) в tIервую очередь соци€rльные, с

позиций соотношениrI (сцраведливого) и (несправедливого).

В системе духовной культуры право занимает особое место. Причём в

каждом типе культуры это место р€влично. Право вряд ли можно считать

11



Это верно в двух аспект€lх:

(некогда существовавшие)

специфически юридических

механизмов реryлирования; Bo-BTopbIx, известны конкретные культуры,

д€rлеко не примитивные, в которых за правом не признаётся соци€lJIьно-

культурная ценность.

По Этому, второму показателю все конкретные культурные типы

можно р€вместить на условной шкале. На одном полюсе (экстремуме) этой

шкаIIы поместятся культуры, носители которьгх признают право

основополагающеЙ ценностью. I4x можно н€ввать (легZLIIистскими> и отнести

к ним ЗапаДно-европеЙск}ю культуру Средневековья и Нового времени, и

античную (особенно древнеримскую).

На противоположном полюсе поместятся культурные типы, в которых

право признается как неизбежное (и потому необходимое) зло. .щругими

словами, в этих культурах господствует правовой нигилизм. Наиболее

отчётливо он проявJuIется в д€tIIьневосточноЙ (восточно-азиатской) культуре

(Китай, Япония, Корея). Очень сильно влияние цравового нигилизма в

отечественной культуре. Некоторые культуры занимают промежуточную,

среднюю позицию, например, мусульманское право, несмотря на то, что

составJIяет элемент религиозной системы, имеет высокий авторитет в глазах

правоверньIх.

Характеристика

универс€lлъным элементом духовной культуры.

во-первых, уlёным известны исторические

культурные организмы, обходившиеся без

основным ценностям

степеЕи соответствия данной правовой системы

данной культуры н€tзывается легитимностъю. Полного

соответствиrI нет и быть не может по ряду причин. Во-первых, кулътура -

динамичн€ш система, части которой изменяются неравномерно и не в

последнюю очередь под действием взаимного влияния, внешних факторов.

Во-вторых, во всякой кулътуре сосуществует одновременно несколько

вариантов ценностных систем, которые образуют ядро так нztзываемьIх
12



субк},,rьт\,р. о:на правовая сIlсте\lз не в aocl ояниLl пOлностью

соответствовать п-lюра--lllстIlчнь1\1 ценносf но-к\ -lьт\ рны\,{ компJIексаý,1.

которые конк} рilр\,ют \Ie/kJ1 собойr.

СоответСтвие различныХ социfuтьныХ Ll культУрныХ явлений прав:/

характеризуется понятием легfurIьность ( законность)"

основная социальная функция права - регулирующая" Вrlзr.tсl,кньJ ;1Ba

способа регулирования: индивидуальное и HopMaTLlBHoe. I]epBcle

соответствует состоянию произвола. которое является рез}.льтато\f .]ейсrвriя

случайных. сиюминутньiх факторов, наприN,{ер соотношения си,l в Jанныl--t

момент. ts философско-социологической теории английского \1ыс-lите.lя

томаса Гоббса такая ситуация описывацась конI{епцией ((война всех против

всех)).

Ну,,ъ.но сказать, что это гипOтетичес]кое состояние в че,,lовеческOr*l

сlбшнос'rи ВРяд Ли иý4ело место. Другlrми словами: l,о,цько Jишjь

индивид\,а^lьньiм регулированием че"цовек не обходился никогда. С)сtrов,.,.

социа-цьноГо регулирования состав"]Iяли нормы: моральные. реJигиозные.
правовые.

1з



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно подвести итог, что право - это некая (живая))

субстанция, KoTopiul неразрывно связана с человеком и обществом. Право -
это социаIIьное и культурное явление, док€tзательством этого может служить,

что право - сор€tзмерностъ поведения и нормы действий и требований, как

общественных, так и естественных. Право не может существовать без воли

человека и общества, т.е. не поддается инстинктам. Природу самого права

можно рассмотреть с помощью философии-антропологии, которая в свою

очередь изу{ает право, как способ человеческого бытия.

В своей работе я обратилась к взгJIядам Т.Гоббса, Ж.Ж. Руссо и И.

руководствуется только своими интересами. Государство же создает нормы

дабы интересы индивидов не пересекалисъ, и этим IIормам подчиIuIется, из

чего следует, что индивид подчиняется другим индивидЕlм. Похожей теории

придержив€tпся и Ж.Ж. Руссо, но, по его теории люди подчиняют свою волю

<общей воле>), кобщему

неотъемлемыми правами

которые прирождённые и

индивидами.

Право имеет огромное влиf,ние на культуру, а та в свою очередь на

право. Источником культуры мыслиться человеческ€ш деятельность,

познание и творчество, т.к. культура - это ryманизация обществ4 то без

права культура бы не существовала. Право представJLяется, как орудие

кJIассового господства, но начиная с 1960-х право стаJIо восприниматься, как

соци€tльная ценность, как элемент культуры. Ябьl хотела отметить, что право

активно влияет на культуру и если бы этого влияни,I не было, общество

неизбежно скатываJIось к преступности. Поэтому право реryлирует в первую

я>. Щругой теории

человека явJUIются

естественные, что и

придерживЕLпся И. Кант-

его естественные права.,

IIроявляет равенство между

1,4



очередь соци€tльные с позиции соотношения (справедливого)) и

(несправедливого>>. Но один индивид не может контролировать все, поэтому

право реryлируется социуI!{ом и явJIяется социокультурным явлением.

15
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