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Введение

Актуальность темы данной работы заключается в том, что одно из

центр€lJIьных мест в современной юридической науке занимает

аксиологические основы права, ценности права в целом. Щенностъ - это то, что

необходимо человеку, обществу, то, что способно удовлетворить какие-то

потребности, то, что в конечном счете оценивается положительно. Щенности

обычно подразделяют на первичные

инструмент€uIьные. Право является

инструментальной. Собственная ценность права прямо обусловлена его

социальной природой и весьма существенно зависит от этапа р€ввитиrI

общества, стадии цивиJIизации, характера политического режима и

соответственно от стадии его ((гуманитарного восхождения) - движениrI от

права сильного к праву |ражданского общества.

В связи с развитием направления философской мысли, н€Iзываемого

аксиологисй (учением о ценностях), стало возможным охарактеризовать место

и роль права в }кизни обrцества более четко и основательно.

Право в обшестве в условиях цивилизации с аксиологической точки

зрения - эl,о IIс т,oJlbTto необходимость, средство социального регулирования,

но и социаJlьtIая lletlнocTb, социальное благо.

Исхо/IлIым для понимания права в этом качестве являются его

особенности как институционного образования. Благодаря своей

обшеобязате.тtьной нормативностью, формальной определенностью, высокой

обеспеченностью и другими, раскрывающими его миссию существенной

социztльной силы общества, носитеJuI значителъной социulльной энергии.

Нужно отметитъ, что ценность права не исчерпывается возможностями

или способностями, з€Llrоженными в его свойствах. Не менее существенно то,

что право во второй своей ипостаси представляет собой гпубинный элемент

общественной жизни, не тоJIько гlризванный реализовать ряд

и вторичные, основные

ценностью вторичной

и

и

основополагающих требов аний цивилизованного общества, но и вбирающий



з

в себя ценности цивилизации и культуры. Более того, он сам становится такой

соци€tльного

ценностъю.

в высшеЙ степени значимоЙ ценностъю, что решающим образом зависит от

сT адии ((восхождения>) права, характера и глубины его ryманитарного

содержания. Это и связано как р€tз с характеристикоЙ права в качестве

феномена, обладающего инструменталъной и собственной

Вместе с тем важно подчеркнутъ, что право имеет и собственную

ценность, которая в демократическом обществе приобретает доминирующее

значение.

Предметом данной работы является понятие юридшIеского

мировоззрения права, аксиологические основы права, а также ценности права.



1. Исторический генезис аксиологии

Право относится к чисJý/ фундамент€lIIьных ценностей человеческой

культуры. I]енностные свойства права обусловлены природой этого

специфического явления, его значением как особой формы общественных

отношениЙ, его местом и ролью в соционормативноЙ системе общества.

Трактовка права как особой социокулътурной ценности и в целом

формирующаяся в нашей юриспруденции юридическая аксиология опираются

на исходные основные положения общей аксиологии.

Так что такое аксиология? АксиологиlI, или философия ценностей (также

ТеОРИЯ ЦеННОСТеЙ), - философское направление, возникшее в последней трети

l9 века в lllзрогrе t1l R период своего расцвета между 1900 и 19З0 годами она

получила IItирокое распространение, в т. ч. в англо-американской среде.

Аксиология охватывает не только этику ценностей (ценность), составляющую

значительFIуrо ее часть, но также такие области, как познание, искусство,

хозяйстlзо и рсJIигия.

В вОпросе о том, следует ли причислять аксиологию к теоретической или

Же К ПРаКТИческоЙ философии, нет единого мнения. Сторонники первой

версии рассматривают ее в качестве чистого теоретико-аналитического }чениrI

о ценностях и возможностях их реализации (метанормативнzш теория

ЦенностеЙ). Сторонники второЙ версии понимают аксиологию как rIение о

желаемом благе в границах правильного образа жизни, а также о лежащих в

основе этого ценностях (нормативная теория ценностей). Вслед за кантовским

тезисом о примате практического, на}чное исследование познания отчасти

также Понимается как практическ€ш ориентация на такие ценности, как истина

или объективность.

Понятие ценности употребляется в аксиологии в р€lзных значениях. Его

основные систематические значения связаны с благами, которые

рассматриваются в качестве чего-то ценного (ценностные объекты), и с

ценностями как сущностями или инстанциями, которые позволяют

рассматриватъ те или иные предметы или идеи в качестве IIаделенных



ценностью или смыслом (мера ценности). О ценностном объекте можно

сказать [2]: <Х обладает некоторой ценностью>, о мере ценности - <<Х естъ

ценность). Противоположностью ценностного объекта явJuIется

обесцененный объект, противоположностъю меры ценности является

негативная ценность. IfeHHoe и ценностно-негативное (напр.: истина-ложь,

добро-зло или прекрасное-безобр€Iзное и т.д.) открывают горизонт ценностной

дифференциации. Выпадающие из данного горизонта предметы ок€вываются

либо бессмысленными, либо ценностно индифферентными.

именно в России в конце XIX века. Вместе

предшествующего времени теоретиIIески

существующие ценностно-оценочные отношениrI.

Щанное понятие как особая отрасль философского знаниrI, появилась

осуществлялосъ через осознание субъективно-личностного

теоретико-ценностные воззрения проявлялись главным образом через

критически-оценочную деятельность, которая выступаJIа как критика

((эстетическая), (историческая)>, ((реanrьн€ш)), (органиIIеская) (сr.

Эстетическая мысль). В различных видах критики по-р€вному трактов€tлось

соотношение (красоты>, <добра)), (истины)): то как доминирование красоты

(<эстетическая критика>), то как доминирование истины и добра

(<историческая)) и ((ре€Lльная критика>), то как противопоставление добра и

Истины красоте (Писарев), то как противопоставление красоты добру и истине

(К. Н. Леонтьев), то как гармоническое взаимоотношение между ними

(Григорьев, Щостоевский, В. С. Соловьев). Еще Надеждин пис€tл о

<всеобщности) красоты и при характеристике вкуса употребил в 1837 году

понятие ((эстетическая ценность)), а также (логическая ценность>>[3].

Белинский для обозначения ценностных свойств пользовztлся понrIтиrIми

(эстетическое достоинство) и ((нравственное достоинство). ,Щостоевский то,

с тем уже в

осмыслялись

в хчп-хVIII

течение

ре€lльно

века это

начаJIа

что западноевропейская философия н€вывала ((ценностями), именует
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((святынями)) - воцлощением идеаJIа. Собственно ((ценностями>) с сер, и до

конца XIX века называци экономические ценности ) или ((стоимос ти>>. И лишь

на рубеже столетий (ценность) обретает аксиологиIIеское значение. В

<Оправдании добрa> (1897) Соловьев определяет ((ценность) как

<безусловное значение)), как ук€вание на некий высший религиозный смысл

ре€tльных явлений, людей, а для ценностно-этической характеристики

пользуется термином (достоинство>>. В эстетиlIеских трудах конца 80-90-х

годов он употребляет словосочетание (эстетическое достоинство).

<Щостойное>> бытие, понимаемое как ((иде€tльное> и (должное)),

существующее (само по себе>>, выступает в качестве иде€UIа, имеющего

значение (нормы)) для оценочной деятелъности в областях познавательной

(истина), нравственной (благо-добро), эстетической (красота). Определенное

сходство в аксиологических взглядах Соловьева и неокантианцев баденской

школы, видимо, есть результат не прямого влиrIния, а общих философских

истоков (И. Кант, антипозитивизм), не говоря уже о том, что более глубинное

обоснование кдостойного), или (ценностного), бытия было существенно

рztзличным у Соловьева и неокантианцев. В ХХ веке русская философская

мысль, опираясь на различные методологические принципы, обосновывает

объективную, общечеловеческую природу ценностей. Одни мыслители

апеллируют к религиозным основаниям ценностей. По Бердяеву, ((только

божественным ценностям моryт подчишIться ценности человеческие>. Вместе

с тем он утверждает <<абсолютную ценность человека как самоцели)). Сутъ

своеЙ аксиологическоЙ концепции Н. О. Лосский сформулиров€tл в заглавии

монографии: KIJeHHocTb и бытие. Бог и I]apcTBo Божие как основа ценностей>>

(1931). В религиозном аспекте рассматривЕLли ценностъ Франк и Флоренский.

,Щругие русские мыслители в понимании ценности опир€lлись на иные

философские традиции. Так, А. Белый переосмысляет аксиологию, соотнося

ценность и культуру, определяя ((теорию ценностей>> как ((теорию

творчества)), иJIи ((теорию символизмa>. В отличие от Г. Риккерта А. Белый

счит€tл ценность не (гносеологическим понятием), но ((поIUIтием творческой
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деятельности)), в которой ((индивидуум становится символом ценности>>. Если

для Риккерта ценность противостоит бытию, действительности, жизни, то, по

А. Белому, ценностъ, трактуемая как символ, означает возвращение к бытию

(<Наша жизнъ становится ценностью>). Одной из особенностей р€ввития

аксиологической мысли в России было то, что русские философы, как

правило, не следов€tпи какому-либо одному течению западноевропейской

философии, а приходили к оригин€tльному синтезу ряда идей, в т. ч. и

отечественных) создавая своеобразные аксиологические концепции. LIIпет в

феноменологии усматривал средство для преодоления ду€tлизма Канта и

неокантианства, в т. ч. в )гчении о ценностях. Он полаг€шI, что ценности

принадлежат к миру действительности и обладают определенной формой

бытия и предметности, считая культуру совокупностью ценностей. Исследуя

(смысл) и ((значение>) культурных явлений, он подчеркивЕtл культурно_

знаковую природу ((эстетического предмета) и рассматривЕtJI (социЕtльно-

культурную вещь)> как <<объективированную субъективность) и

ксубъективированную объективность>>. М. М. Бахтин, как g ТТТпет, критикует

неокантианскую концепцию ценности с феноменологических позиций. Не

если сначаJIа Бахтин подчеркивал субъективность ценности, то в дальнеЙшем

он ПриХоДит к признанию объективности общечеловеческих ценностеЙ,

ценных ((для всего исторического человечества)). Щавая, по его словам,

<феноменологическое описание ценностного сознания>>, Бахтин не отрыв€tл

его (от онтологических корней действительного бытир>. Аксиологическая

традиция, возникшая в русской философии в конце XIX - начЕLле ХХ века и

РаЗВИВаВШаЯся еще в 20-х годы не только в эмиграции, Ео и в СоветскоЙ

России, была прервана господствовавшими вульгарно-социологическими и

вульгарно-гносеологическими установками. Лишь во 2-й половине 50-х гг. в

ЭсТеТике и с нач. 60-х в философии началасъ разработка аксиологическоЙ

проблематики (см.: Тугаринов В. П. О ценностях жизни и культуры. Л., 19б0;

Проблема ценности в философии. М.; Л., |966; Щробницкий О. Г. Мир

оживших предметов. М., |967, и др.). Хотя острые дискуссии по вопросам
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ценности и ценностного отношениrI формально проходили в рамках

марксистской философии, сам фuю этих дискуссий свидетельствов€uI о

методологическом плюрализме. Основные проблемы обсуждения:

соотношение ценности и оценки, вопрос об объективности ценцости возможна

пи ((отрицательная ценность>, взаимоотношений общечеловеческих и

групповых (классовых и национ€Lпьных) ценностей, принципы классификации

ценностей специфика эстетических и нравственных ценностей.
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2. Общая характеристика

дксиология _- учение о ценностях. Использование понятия "ценность"

в сгIециаJIьном смысле нравственно должного восходит к Канту, Щенностъ в

его трактовке то, что имеет значение долженствованиrI и свободы, этот

априорный мир должного конструируется Кантом в отрыве и противостоянии

к миру суI]Iего (к эмпирическому "бытию", к сфере фактических явлений,

отношен ий и т. Д.), где царят причинно-следственные связи и необходимость,

речь, таким образом, идет о нормативном и регулятивном значении ценностей,

которые представляют собой, по Канту, а1rриорные императивы разума -
цели, требования, формулы и максимы доJIжного [4]. С этим нравственно

должным связаны и те категорические императивы, которые формулируются

Кантом примеIrительно к мораllи и праву,

Гlос"цедоrзатели Канта (р.г. Лотце, В. Виндельбанд и др,) пошли даJIьше

канта и развивали представления о нормативно-регулятивной значимости

ценностей и целеполаганий в сфере не толъко нравственности, но также науки,

искусства и культуры в целом. Так, неокантианец Виндельбанд толковЕtл

ценности как нормы культуры и, кроме ценноотей истины, добра и красоты,

признавап такие ценности-блага человеческой культуры, как искусство,

религия, наука и право.

иной подход к проблеме ценЕостей характерен для объективно-

идеzLлистической философии (от Платона до Гегепя и их современных

последователей), согласно которой бытие естъ благо (т. е. ценность) [а]. Но

при этом под бытием имеется в виду не эмпирическая реальность, а истинное

бытие, т. е. объективный РшУМ, идея, смысл бытия, бытие в модусе

долженствования и, следовательно, ценностной значимости,
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Предмеr,ная область и

э],о проб.llсмы lIоI]имаlпия

долженствования, императивного требования и т, д,) и соответствуIощие

ценностные суждения (и оценки) о IIравовом значении (т, е, ценностном

сМысЛеТочкиЗренияправа)фактическиДанноГоЗакона(позитиВного

права) и государства. Юридическая аксиология, как и философия права и

ЮриДИЧескаянаУкаВцелоМ'ВкJIЮчаеТВtIреДМеТсВоеГоисслеДоВаНИЯНаряДУ

спраВоМТакжеиГосУДарсТВоВкачесТВеиМеннопраВоВогояВления-как

правовой организации (правовой формы организации) гryбличной впасти

свободных членов данного общества,

к)ри2lическая аксиология, таким образом, предпопагает различение и

сооТноIIIенИеПраВаИЗакоНаИкакТакоВаяонаВоЗМожНаииМееТсМысллишъ

НаосtIоВе'l}раМкахИВрУсЛеЮриДическоГоПраВоПониМаниявтойилииной

его версии.



11

3. Естественно правовая аксиология

возникновение юридико-аксиологического подхода связано с

появлением естественЕо правовъIх воззрений, с различением права

естественного и права позитивного (властно данного, искусственного,

произвольного, официалъного, воJIе установленного и т. д.),

согласно естественно правовой аксиологии, естественное право как

воплощение объективных свойств и ценностей "настоящего" права высryпает

в виде должного образча, цели и критерия для оценки позитивного права и

соответствующей правоустанавливающей власти (законодателя, государства в

целом), для определения их естественно правовой значимости, ценности, При

этом естественное право (как в доктринах юснатур€tлизма, так ив философских

интерпретациях естественного гrрава) понимается как уже по своей природе

нравственное (религиозное, мораJIъное и т. д,) явление и исходно надеJUIется

соответствующей абсолютной ценностью [5],

В понятие естественного права, таким образом, наряду с теми иJIи иными

объектиВнымИ свойствами права (принципом равонства людеЙ,их свободы и

т. д.), включаются и рzlзличные мораJIъные (религиозные, нравственные)

характеристики. В результате такого смешения права и морали (религии и т,

д.) естественное право предстает как симбиоз различных социаJIьньIх норм,

мораJIьно-правовой, религиозно-правовой) комплекс, с позиций которого

выносится то или иное (как правиJIо, негативное) ценностное суждение о

позитивном праве и позитивном законодателе (государственной власти),

при таком подходе позитивное право и государство оцениваются (в

ценностном плане) не столько С точки зрения собственно правового критерия

(тех объективных правовых свойств, которые присутствуют в

соответствующей концепции естественного права), сколъко по существу с

этических позиций, с точки зрения представлений автора данной концепции о

нравственной (моральной, религиозной и т. д.) природе и нравственном

содержании настоящего права t6]. Совокупность подобнъж нравственно-



правовых свойств и содержательных

обобщенном виде трактуется при этом

(также и в аксиологическом плане)

которой должны соответствовать

государства в целом.

Понятие естественно правовой справедливости наполняется tIри таком

подходе определенным, особым для каждой концепции и, следовательно,

ограниченным и частным нравственным (или смешанным нравственно_

правовым) содержанием. Иначе говоря, здесь мы имеем дело с материztльно

t2

характеристик естественного права в

как выражение всеобщей и абсолютной

справедливости естественного права,

позитивное гIраво и деятельность

совмещения (и смешениrI) в естественно-правовой (и

и вообще материzLльно-содержателъно трактуемой)
Ужс в сиJIу,гакого

в любой IlpaBcTBeIIHo

содержателъной (т. е. на уровне эмпирических явлений и фактического

содержания), а не с формально-логической ("а уровне теоретических

абстракций принципов, норм и форм долженствования) трактовкой понятия и

смысла справедливости [7].

справедливости формальных и содержателъных (материалъных, фактических)

смысле этого понятия как теоретической категории и формzLльного предмета,

поэтому различные естественно правовые концепции справедливости -
вопреки их претензиям на нравственную (или смешанную нравственно_

правовую) всеобщность и абсолютIIую ценность самом деле имеют

относительную ценностъ и выражают релятивистские представлени,I о

нравственности вообще и нравственных ценностях права в частности,

таким образом, в рамках естественно правового подхода, включая

сферы юридической онтологии и аксиологии, смешение права и морЕtJIи

(нравс,гвсIlIIос,l,и, рсJlиt,ии и т. д.) сочетается и усугубляется смешением

формального и фактического, должного и сущего, нормы и фактического

содержан ия) идеального и матери€lJIъного, принципа и эмпирического явлени,I,

в плоскости юридиrlеской аксиоJIогии это проявпяется, в частности, в том, что

проблематика правовой ценности закона (позитивного права) и государства
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подменяется их нравственной (моральной, религиозной) оценкой и

соответствующим требованием того или иного (неизбежно репятивного,

частного, особенного) нравственного или смешанного нравственно-правового

содержания позитивного права и государственной деятельности. Подобные

IIредставления в наиболее концентрироваIIном виде присутствуют в

конструкциях естественно правовои справедпивости как выражеЕшI

нравствеrIных иJIи нравственно-правовых начал, свойств и ценностей

"поллинtIоI,о" права [ Bl.

эти недостатки, разумеется, не умаJIяют такие несомненные заспуги

достижения естественно правового подхода в области правовой теории

практикИ, каК постаноВка и разработка проблем юридическоЙ аксиологии (в

тесной сRязи с вопросами юридической онтологии и гносеологии), идей

свободЫ И равеI]с,гва людей, естественно правовой справедливости,

ГIрирожДеншых и ЕIеотчуждаемых прав чеJIовека, господства права, правового

ограничения вJrасти, правового государства и т, д,

чr.о )tс касасl.ся оl,меченных недостатков естественно правового

tlollxojla. l]IUIlочая и аксиологические аспекты, то они присущи не только

концепtlияl\{ 1,радиIlионного и современного юснатурализма, но и различным

собственно философским уt{ениям прошлого и современности, которые в

своем правопонимании так или иначе исходят из идей и конструкций

естественного права. В этой связи можно назвать у{ения Канта, Гегеля и их

последователей, в.с. Соловьева, р. Марчича и других представителей

мор€Lлъно-нравственного учения о праве, его трактовки как 
llнравственного

минимума", части морального порядка, выраж ения нравственной (моралъной,

религиозной) справедливости и т. д.

так, в кантовском мор€tлъном учении о праве, находящемся еще под

заметным влиянием естественно правовых представлений, речь идет именно о

моральной, а не о правовой ценности позитивного права и государства, Сама

идея республиканизма (этой кантовской версии правового государства)

и

и
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обосновывается Кантом как максима мор€tльного сознания, как требование

мор€LJIьного категорического императива,

Нравственная трактовка права и государства содержится и в философии

права Гегеля, которая мыслилась им как последовательная философская

разработка естественного права. При этом примечательно, что морчlль

трактуется Гегелем как некое особенное право, а позитивное право ("право как

закон'l) и государство относятся им к сфере нравственности, т, е,

рассматриваются как нравственные явпениrI, как формы объективации

нравственной идеи [13]. Три рчlздела "Философии права" Гегеля посвящены

соответс,гвсIII{о абстракr,Irому праву, моральности и нравственности, Причем

cBolo ,гракl,овку IrравствеrIности, включая позитивное право и государство,

гегель характеризует как "этическое учение об обязанностях, т, е, такое, как

оно объективно есть, а не такое, как оно якобы содержится в tIустом принципе

мор?льной субr,ек,гивности, который ничего не определяет" [14],

С учетом ЕIедостатков естественно правового подхода следует признать

правомерность Ряда критических положений, высказанных представителями

юридического rrозитивизма в адрес естественно правовой доктрины, Речь идет

мораJIи, формального и

фак,гичсскt-tl,о Ilри трактовке естественного

относитеJIы{ых lIравственных ценностей, которым

позитивное гIраво и государство, и т.д.

наиболее IIосJIедователъной в этом плане явJIяется кельзеновская критика

естественного 11рава t15]. Важнейшей функuией "естественно правового

учения как учения о справедливости||, согJIасно Кельзену, является "этико-

политическая функция", т. е. ценностное (моралъно-попитиtIеское)

оправдание или осуЖдение позитивного rтрава. В этой связи Келъзен,

отстаивая чистоту правоведения, обоснованно критикует смешение

сторонникамИ естественно правовых )л{ений права с морЕlлью и иными

социаJIьными нормами и их требования о морztJIъности права, нравственном

права, абсолютизаци,I

должно соответствовать

содержании права и т.д.



однако эти, сами по себе верные, положения сочетаются

ТраДиционныМипоЗиТиВисТскиМиПреДсТаВленияМио
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у Кепьзена с

том, будто

''справедливость есть требование моралиll [11] и поэтому от позитивного права

нельзя требовать, чтобы оно было справедливым,

эта легистская логика частично опровергается уже самими естествеЕно

правовыми концепциями справедливости, согласно которым в понятие

справедливости включаются (правд0, в их смешении) не только мор€tпьные

характерис,гики (о чем верно, но односторонне говорят Кельзен и другие

позитивисты), но и такие собственно правовые начuшIа, как равенство, свобода

людей и т. д. (что умалчивают и игнорируют все позитивисты).
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4. Либертарно-юридическая аксиология

последовательное преодоление недостатков естественно правового

теоретически более р€}звитой

соответствующего толкования

значения закона (позитивного

ценности права и ценностно-правового

права) и государства. Речъ при этом идет о

подхода (в сфере юридической аксиологии так Жо, как и в вопросах

юридической онтологии и гносеологии) ведет не к позитивизму и легизму, а к

юридического IIравопонимани'I иформе

и cool,llolIIcIlt,Jя llpaBtl и закона (позитивного права),

Здссl, l]IIчтреннее единство юридической онтологии, аксиологии и

гносеологии обус"цовлено тем, что в их основе лежит один и тот же принцип

формалъного равенства, понимаемый и трактуемый нами как исходное начапо

lоридической оtl.гоjIогии (что есть право?), аксиологии (в чем ценность права?)

и гносеологии (как познается право?).

В онr.ологическом плане (rrр" ответе на вопрос о том, что есть право?)

мы утверждаем, что право есть форм€LJIьное равенство, приtlем это форм€tльное

paBetlcl,I]O t]к.llI()час,г в ссбя формальность свободы и справедливости, Право

как форма (правовая форма общественных отношений)

онтологическом плане совокупность этих формалъных

характеристик гIрава - равенства, свободы, справедливости [10].

в

и

При этом право как форму, правовую форму фактических отношений (а

вместе с тем и формальные компоненты этой правовой формы - равенство,

свободу, справедливость) нельзя смешиватъ с самими фактическими

отношен иями, с фактическим содержанием общественных отношений,

опосредуемых и репигулируемых правовой формой. Так что равенство,

формальности, а не фактичности, это формально-содержательные (а не

матёриально содержателъные, не эмпирические) компоненты, свойства и

и есть

свойств

характеристики права и правовой формы.



Как в онтологическом, так и

отношениях весьма существенно

в аксиологическом и

то обстоятельство,

t7

гносеологическом

что свобода и

справедливость только в их формыIъном (формалъно-правовом) выражении и

значении, Т. е.только в качестве особых фор* выражения и rтроявления общего

внеправовых ценностей, относительных и

смешанноЙ формалъно-фактическоЙ и

равенства, свободы, справедливости и ,

смысла формально-правового равенства, могут вместе с принципом

формального равенства (и не противореча ему) войти в единое, внутренне

согласованное и непротиворечивое понrIтие права и быть составными

компонентами, свойствами и характеристиками всеобщей правовой формы

общественных отношений.

такая поспедовательно формальная коIrструкция права означает, что в

IrpaBe (и в правовой форме) естъ лишь то, что есть в принципе формального

равенства и выводимо из него (в форме нормативной конкретизации этого

принципа права и его развертывания в систему норм равенства9 свободы и

справедливости).

щаttrlая коFIцепIlия права позволяет в русле юридического

IIраВоПоIrИМаtlИяуЧесТЬрацИоналЬНыеМоМеНТыИДосТижениякакесТесТВенно

правовой, ,гак и iоридико-позитивистской мысли и в то же время преодолеть

присуtцие им недостатки.

так. tз о,гJIичие от естественно правового подхода (с его смешением

формально-правового и фактического, права и мор€Lли, правовых и

. абсолютных ценностеЙ и в целом

морально-правовой трактовкой

права вообще) р.Iзвиваемая нами

что компоненты даннои

конкретизирующие их

концепция права носит строго формальный, (форм€tльно-правовой) характер,

адекватный праву как форме общественных отношений, Именно это и дает

основание в онтологическом плане говорить о том)

концепции (равенство, свобода, справедливостъ и

формы и нормы) являются чисто правовыми категориями, формальными по

своей природе составными моментами, свойствами и характеристиками

всеобщей правовой формы. В аксиологическом же плане такая концепциlI
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права позволяет обоснованно утверждать, что речь идет именно (и только) о

правовых ценностях, а не о моральных, нравственных, религиозных и иных

общезначип,tt,tй (и в этом смысле

характер. IIраво,гсм самым в своем

просто как rlеформализованный носитель

характерно

(формально фактический)

морыIъных (или смешанных мор€tльно-правовых) ценностей, что

для ecTecTl]eнHo правового подхода, а как строго определенн€UI форма именно

гIравовых ценностей, как специфическая форма правового долженствования,

отличная от всех Других (моральных, религиозных и т. д.) форшt

долженствования и ценностных форм,

Такос I]оtIимаIjие ценностного смысла правовой формы

долженствования принципи€шьно отлиIIается от позитивистского подхода к

данной проблеме. Ввиду отождествления права и закона (позитивного права)

и отрицаtrия объективных, независимых от законодателя и закона, свойств и

характерис,гик IIрава позитивизм отвергает по существу собственно правовые

ценности и признает лишь ценность закона (гrозитивного права), Причем

признаваемая IIозитивистами "ценность" закона (позитивного права) на самом

деле лишена собственно ценностного смысJIа. Позитивистская "ценность"

закона (позитивного права) 
- 

это его официалъная общеобязателъность,

властная императивность, а не его общезначимость по какому-либо

объективному (не властно-приказному) основанию,

Характерен в этом отношении радикЕtльно_позитивистский подход

Кельзена, согласно которому право ценно толъко как прикЕвание, как норма,

В таком смысле (как прик€lз, как норма) право характеризуется им как форма

долженствования. "нельзя сказатъ, как это часто делается, - утверждает

кельзен, _ что ,'раво не только представляет собой норму (или приказание),

но что оно также составляет или выражает некую ценность (подобное

утверждение имеет смысл толъко при допущении абсолютной божественной
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ценности). Ведъ право составляет ценность как рztз потому, что оно есть

норма..."[9].

Но эта ''норма" у Кельзена 
- 

чистое долженствование-IIрик€вание, но.

не норма равенства, не норма свободы, не норма справедливости, она ничего

из формально-правовых характеристик права в себе не содержит.

статуса и характера любому

содержанию.

произвольному позитивно-правовому
форма долженствования, пригодная дJIя придания императивно-прикztзного

В противоположноатъ TaKoN,ty позитивистскому обесценению права в

нашей коtlllсlIIlии I]paвa правовая форма как форма равенства, свободы и

справедливости качественно оtIредепенна и содержателъна, но содержателъна

и определенна в строго формально-правовом смысле, а не в смысле того или

иного фак,гического содержания, как это характерно для естественно

гIраво I]o I,o l1 o/Ixolla.

поэтому такая качественно определенная в формалъно-правовом плане

форма права представJuIет собой форr"ry долженствованиrI не тоJIько в смысле

общеобяза1,сJIьI{ос1и, вJIастной императивности к т. Д., но и в смысле

обr,сктивtli,lii I1сIIIIос1,Ilой обпtезначимости, в смысле ценностно-правового

долженствования.

,Щанная концепция правовой (формально-правовой) трактовки

бытия (равенства, свободы,

моментов правовой формы
фунламе тI,гаJI ь I II)Ix

справедJIи восr,и )

долженствования четко очерчивает и фиксирует ценностный статус права

(кру., состав, потенцичLJI права как ценности2 специфику права как ценностно-

должного в общей системе ценностей и форм долженствования и т. д.).с этих

позиций правовых ценностей может и должно определяться ценностное

значение всех феноменов в корреспондирующей и релевантной праву (праву

как должному, как цели, как основанию требований источнику правовых

IlенIlостей человеческоt,о

I] качестве основных

смыслов и значений) сфере сущего.
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эrу 
"феру 

сущего, ценностно определяемого с позиций правового

долженсТвования, составлЯют 
- 

в рамках юридической аксиологии (с учетом

специфики ее предмета, профиля и задач) 
- 

закон (позитивное право) и

государство во всех их фактических rrроявлениях и измерениях, во всем их

реzLлъном существовании.

в юридической аксиологии речъ, следовательно, идет об оценке

(ценностном суждении и оценке) с позиций права правового смысла и

значения закона (позитивного права) и государства, об их правовом качестве,

об их соответствии (или несоответствии) цеJUIм, требованиrIм, императивам

права как ценностно-должного. Право при этом выступает как целъ дJIя закона

(позитивного права) и государства. Это означает, что закон (позитивное право)

и государство должны быть ориентированы на воплощение и осуществJIение

требований I]paвa, поскоJIьку именно в этом состоят их цель, смысл и

значение. Закон (позитивное право) и государство ценны лишъ как гIравовые

явJIения. В этом ценностно-целевом определении и оценке закон (позитивное

право) и государство значимы лишь постольку и настоJIько, поскольку и

насколько они причастны I1раву, выражают и осуществляют цеJIь права, ценны

в правовом смысле, являются правовыми.

таким образом, ценность закона (позитивного права) и государства,

согласно развиtsаемой нами концепции юридической аксиологии, состоит в их

правовом значении и смысле. Щель права как должного в отношении закона

(позитивного права) и государства можно сформулировать в виде следующего

ценностно-правового императива: закон (позитивное право) и государство

должны быть правовыми. Правовой закон и правовое государство 
- 

это,

следовательно, правовые цели - ценности реального закона (позитивного

права) и государства [15].

в этой аксиологической плоскости такое соотношение должного и

сущего выражает идею необходимости постоянного совершенствования

практически сложившихся и реаJIъно деЙствующих форм позитивIIого права и

государства, которые как явления исторически развивающейся
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действительности разделяют ее достижения и недостатки и всегда даJIеки от

идеZIJIьногО состояния. К томУ же в процессе исторического развити,I

обновляется, обогащается и конкретизируется сам смысл правового

долженствования, весъ комплекс правовых целей-ценностей-требованиЙ,

коТорыМДоЛжНысооТВеТсТВоВаТЬЗаконыигосУДарсТВо.

лбсолютный характер цели и требованиrI правового закона и правового

государства не означает, конечно, будто сегодня эта цель (и требуемые ею

правовой закон и правовое государство) по своему смысловому содержанию и

ценностному объему та же, что и сто лет назад или будет сто лет сtIустя. Яркой

иллюстрацией таких изменений является, например, весьма радик€tлъное

рЕtзвитие и существенное обновление за последнее столетие представлений о

правах и свободах чеJIовека, их месте и значении в иерархии правовых

ценносте й, ихопределяющеЙ роли в процессе правовой оценки деЙствующего

зако IJ ol1a'I'C j I I)C'I' l]ai. lllc яl,е"] l L }{ости l,осударства

Rажttо, ol\Haкo, и l,о, что при

конкретизациях иерархии, объема и смысла

об отриц ании, отк€}зе иJIи отходе от правовоЙ цели - ценности (от требования

правового закона и правового государства), а о ее обновлении, углублении,

обогащении, усложнении и конкретизации в контексте новых исторических

ре€tлий, новых потребностей, новых проблем и HoBbIx возможностей lry,

р€lзрешения.

ит.д.

всех подобных изменениях

правовых ценностей речь идет

и

не
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заключение

(от греч. axia - ценность и logos - слово, понятие,

уrение) - учение о ценностях, их происхождении, сущности, функциях, типах

и видах. В традиционном понимании - раздел философского знания,

ориентированный на решение проблемы обоснования общезначимости и

теоретиЧеского знания, и практического нравственного действия, Однако,

являясь одноЙ из фундаментаJIьных проблем дJUI всего гуманитарного и

социальl{о-IlаучI{оl,о познания, анализ ценностей входит в качестве

аксиологического компонента не только в философские, но и во многие

содержание правовой аксиологии составляют субъективные ценностные

отноUIения к Ilpally. СКJI0;1Ываюшиеся в том или ином обществе,

L{енгlос,l,и, в отjlичие от знания, не подJIежат рациональной,

доказательной проверке и обоснованию. они представляют собой некие

неразложимыс (r-rервоначальные) интеллектуаJIьно - эмоцион€tJIьно

восIlриIlиNlаlсм1,1Q .l{ill{Itoc],и. ко,горые побуждают субъектов к их сохранению, к

обладаниIо ими, к дея1ельности I]a их основе, поскольку воспринимаются как

разнообразные блага. Все ценности, которые существуют в обществе,

различаIотся IIо своей значимости и в совокупности составляют

иерархичсскуt() сисl,ему, которая может значительно отличаться от систем

ценнос.гей 1цруr-их обlцеств и от ценностей различных классов и групп внутри

общества.

во Rсех иерархиях ценностей свое место занимает и право, в

зависимос,I,и (),l, ,гиlIа общества, это место может быть первостепенным или

второс,геIIсIlIlьlм, Ilo в JIIобом случае восгIриятие права как ценности является

социологические, fIсихологические, этнологические и другие концепции,

необходимым условием самого его (права) существования.

ценности также разнообразны, как и другие соци€tлъные ценности,

В первой трети ХХ в. аксиология пережипа самый настоящиЙ бум, ибо

ценностное учение о человеке, обществе и культуре позволило взгJIянутъ на

них изнутри и непредвзято, независимо от любых социаJIьно-экономических и

Правовые
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партийно-политических пристрастий. Именно поэтому ценностное учение

заработаJIо I]e только в социокультурной, но и в политикоправовой среде.

Каждая исторически конкретная общественная форма может

характеризоваться специфическим набором и иерархией ценностей, система

которых l]ыстуtIает в качестве наиболее высокого уровня социапьной

регуля]lии. I] llсЙ зафиксированы те критерии социально признанного (данным

обществом и соIlиальI]ой группой), на основе которых развертываются более

конкретFIыс и сIIециализированные системы нормативного контроля,

соответствуIощие общественные институты и сами целенаправленные

деЙствия JIIо/lсЙ - как индивидуальные, так и коллективные.

Право в обLцестве в условиях цивилизации с аксиологической точки

зрения - э1о IJe только необходимость, средство соци€LJIьного регулирования,

но и социаJIьная I{cнllocTb, социальное благо.

Право об-ltа/{ас,l"гакиN,lи свойствами, благодаря которым возможно

ввести в соIIиаJIьную жизнь всеобщую, стабильНУЮ, строго определенную tlо

содержанию, гарантированную государством систему типовых масштабов

поведеFIия, фуrrкrtионирующую постоянно и непрерывно во времени, и

потому I] ilиI]иjIизованFIом обшестве именно право является одним из главных

инструменl.ов, способных обеспечить организованность общественноЙ жизни,

начала общественной дисциплины, нормztльное функционирование всего

общественного организМа, деЙстВенностЬ социzшъного угIравлени,I,

право имеет и собственную ценность, которая в демократическом обществе

приобретает доминирующее значение.

самым общим образом собственную ценностъ права можно определить

как выражение и олицетворение правом соци€lльной свободы и активности

людей на основе упорядоченных отношений и в соответствии со

справедливостью, необходимостъю согласов ания воли и интереСов р€rзличныХ

слоев населения, соци€lJIьных групгt. Иными словами, право в идеапе (по

определению) это ценность, которая не присуща никакому ДРУГОIчtу

социаJIьно-политическому явлению, ценность у11орядоченной социЕtльной
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В этом своем качестве право может

предоставлять людям, их коллективам в виде субъективных прав 11ростор для

свободы, для активности в поведении) и в то же время оно направлено на то,

чтобы исключить произвол и своеволие, противостоять им, сообразовать

гIоведенИе с нравственносТью, со справедливостью,

велико значение некоторых соци€rльных ценностей, которые с течением

времени приобрели характер также и правовых ценностей, В качестве высоких

идеаJIов они пронизывают общественное правосознание и становятся

основными принципами rтрава - это свобода, равенство, справедливость, Мир'

Роль права, его ценность в отношении общества и государства проявJUIется в

том, что с помощъю права общество подчиняет себе государство, заставляет

его функционировать в своих интересах. Щенностъ права дJUI государства

заключается в том, что право исполъзуется для организации, упорядочения

деятельности самого государственного аппарата; выступает мощным

фак,тором Ilpol,pecca, источником обновления обrцества в соответствии с

историческим ходом общественного развития, Щенность же права для

личносТИсосТоИТВТоМ'ЧТооноЗакреПляеТразлиtIныедеМокраТическиеПраВа

и свободы личности, oxpagr1eT JIичность и от самого государства, ставит

ПреГраДУнеоПраВДанНоМУВМешаТелъсТВУГосУДарсТВаВлиЧнУЮжиЗнЬ

гражданина.

Значение и ценность права оIIределяются его ролью в уIIрочении и

развитии демократии в обществе, утверждении режима законности, Право

создает юридическую основу для борьбы с произволом, нарушением

общеприня.гых норм поведения. Право обозначает известную свободу

поведения людей, способствует утверждению общечеловеческих ценностей,
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