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дксиология права новая, по сJовам с].(]. Алексеева, (духовно-

интеллектуальная форма освецеFIия права)). Как спеuифическая область

социально-философского знания аксиология права призвана дать объяснение

сушности права. его ценностного смысла и предназначеFiия для общества в

целом и отдельной личности, интерlrретировать право с ПоЗИЦИЙ ВЫСШИХ

ценностей и смьiсла человеческой жизни, а также оптимальных требований

социальной реал""ости'. Без ценностного подхода невозмо}кно выявить

предназНачение права В социальноМ и культурном развитии обшIества,

понять его специфическYк) природ,Y. поэто]\4у сРиrосо(lское осмысление

ценности права имеет важное значение: на\/чное. практическое и

нравственное. Правовые ценFIостИ иN,Iеют регуJятИвное значение. они

выражают такие убежления и предпочтеtlия, которые в от-lичии от знания,

зачастую невозможно проверить или обосновать ни Jогическим, ни

эмпирическим путем. они сушеств.уют в виде интеллектуально и

эмоционально воспринимаемых установок. которые побl,i+tдают субъектов к

деятельности на их основе, к их сохранению и об.цаданию ими, поскольку

воспринимак),гся как разнообра:]ные б.rага. Ценность как философская

категория прелставляет собой то. что ч\ вства и раз},N,{ людеЙ диктуюТ

признать особенно значиN4ы\,1 из всего и в() l:1\,1rl LIего проiкивается жизнь. то

чего хочет человек ради себя са\lого. а ile ради Llего-то др),гого.

Направленность установIiи субъекта и его дея геJlьности FIa оПреДеЛеННУЮ

ценность является ценностной ориентацией, а процедура выбора,

осуществляемая на основе таких ценностей - оцеrrкой.

t ТимоrrIкина И. В. Социа.rt,лlсl-фи;rософский аспект

философских HayK:09.00.1l. - Барнаул.2004. 1i URL: ,'i
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Совершенно различные феномены: материальные предметы и блага,

обrцественные отношения, человеческие поступки, идеи, идеалы9 цели,

социалъные институты могут быть наделеFlы статусом ценностей в праве.

они выступают в KaLIecTBe обоснования HOpN,I права. закрепляются и

охраняются правовыми нOрмаN,Iи, состаts.lя}Oт IleJlb права и его институтов.

особенно важное значение имеIот I]еItоторые социа;ьные ценности, которые

с течением времени приобрели характер "гак я\е и правовых ценностей" они

11ронизывают обш{ественное правосознание в kaLIecTBe высоких идеалов и в

итоге становятся основными принципами права: свобода, равенство,

справедливость, демократия, порядок, безопасность. мир и тД. ТаКЖе НаРЯДУ

с ними существуют и специфические правовые ценности общего значения,

такие как идея права, идея с,габильной :Jаконности и ТД, которые

одновременно являк)тся идеа;rами и осуrцествjiяются реальной человеческой

практикой. В разлиLIных к},льтурах право и\lее,гНео:lИНЭltовую ценFiость. но

которая все таки невозможна вне контекста деятеJьности с\,бъектов права.

организацIlонных сил и соо,гветствуIоLI_lих институтов. соз.fаюших и

реализ},Fо lI]их право.

Правовьiе ценности представляют собой вид духовных ценНоСТей,

которые служат для удовлетворения потребности обттtества в регУлИРОВаНИИ

социальньlх отношений и поступков людей и выполняют регYлятИвнуЮ

функшию. Поэтому правовые ценности предназначены для создания,

поддерхiания и укреппения социа"[ьного поряjiка I,1 .цисципJIины. норN4а,тьного

функшионирования общес,гва. Правовые ценности являются элементом

системы социального управления обшесl,воNl. Выделяют З формы бытия

ценностеЙ в философско-гrравовоЙ аксиолоI,ии:

о обrцественные целевые идеалы I] цеl]ности:

о предметно-воплощенные ценности:

. личностные ценности2.

' Зопоr" д. Л, Фи.,iософrля права: ччебн1.1t< для с г),дсIJтоij tsузов. об\,LiающI]Хся по специальностям

<юриспруленция). кФилософrrя права)). _ м.: юIjити_дднд.20i6. с,тр. 175 _ ]76
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Идеал это нормативно-ценностный образец доrIжного в его наиболее

СОВеРШеННОЙ форме, те это то. к чему мы стремимся, Необходимость в

идеале выражается ts ориентации человека на образтtы должного, н&

ЦеННОСТИ, коТорые слyжат основой процесса самосовершенствования" Право

является моментом духовного отношения к миру, хотя и не охватывает его

ЦеЛИКОМ, ПравовоЙ идеал является лишь ]\IoN4eFIToM идеала духовной жизни и

обш{ественного идеала. Высшие /ки:]ненFIые и культурные ценности, которые

ТеСНО СВЯЗаНЫ с Добром, истиноЙ, творчеством. красотоЙ придают нашему

ГIРаВОСОЗНаНИЮ глУбокую личностную окрашенность. Они выступают

важнейшими ценностI]о-смысловыми ориентирами и наполняют

ЧеЛоВеческую жизнь высшим сN{ыслом. Таким образоп,t. право выступает как

ОСНоВа саМосовершенствования личности, сРорпtа реализации активности и

как гарантия свободы и ограждения о], з,]Iа и несправедливости. Сами

правовые Идеалы находят свое отражение в норNlативных актах. законах, и

таким образом не ос"l,аются только .]иIi]ь сРактол,r господствуюшего

правосоЗнания - они закрепляются и стаi]овятся вед},шиN,I элементом в

ПРаВОВОЙ НОрМаТИвности и реализуrотся в правовых отношениях. С

ИЗМеНеНИеМ ОбЩественньiх и правовых отношениЙ происходит и переоценка

ценностей: многое из того. что считалось абсолютныN,I и непреложным,

обесценивается, и насlборот, новые ростItи обrцествеFIного бытия порождают

ноВые Ценностные идеалы. В соответствии с из]\,1енившимися Llеннс)стными

идеалами переоцениваrо,f ся и предметно- вопло Itlенные цечrпоarr'.

'Зопп"" А. Л. Философия праlва: учебник д-пя стYдентов вузtlв. обr,,чаюшихся по специальностяN,l
<Юрисгrр1,,rенциrI)). кФилосо(lия [lpaBa). l\4.. lОНLlТLl-ДАI]А. 201б Стр. l16 - 11 ,1 ,



Глава 2. Философско-правовая аксиология:

основные концепции и илеологии

Основной тематикой и предметной областью философско-правовой

аксиологии являются проблемы правопонимания и проблемы трактовки

права как ценности, а также ценностные суждения о правовом значении

позитивного права и государства. На сегодняшний день с,чществуют

различные ценностные подходы i( категории право. В основе ТакИх

подходов лежат опредеJlенFiые концепции праtsопони\Iания. которые играЮт

определяющую роль в процессе ценностно[i характеристики ПраВа"

Выделяют З основные концепции правопони\.1анI]я и соответствуюшIие ИМ

концепции филос офс ко-правовой акс и о"l оI I.1 и :

1 ) позитивистская (легистская).

2) естественно-правовая концепция,

3) либертарно-юридическую концепцию.

Неотъемлемым началом права являtотсrl ценности свободы, равенстВа и

справедливости. Они яв"llяк)тся фун,цамен],аJIьныN{и правовыN,{и ценностяМИ,

без них FIевозможно с),шествоваIIия права как системы. С'оответственно,

представления людей о свободе" равенстве и справедливости напо.]-Iняют

формальные свободу,, равенство и справедjтивость фактическим

содержанием. И именно фу,нлап,rента*цьные правовые ценности видятся

системообразуюrrдим фактором правовой системы, тк в них выражаются

сущностные характеристики права, выступаюшего в

регулятора.

Традишионно содержательными базовыми Ilенностями

аксиологии выстугIа}от: c,пpctBedlllB()t-,пlb, рttвсtlс,lибо ч

права понимается как триединство свободы, равенства

роли социапьного

права с позиций

свобос)а. Сущность

и справедливости.



которое характеризуется как три N{olIyca единой субстанции, три

ВЗаИМОСВяЗанных значения одного смыслз. l1рисr,щая праву всеобшая равная

мера - это именно равная мера свободы и справедjIиI]ости. которые. в свою

ОЧереДЬ, неВоЗМоrItны без равенства. Эти ф,чнламентальные правовые

ценности и их разJIичные сочетания вьiступает основой генерации

множества идеЙ, концепциЙ. доктрин, которые в конечноN,I счете приводят к

формированию правовой идеологи и. Лuб ер плар н ая акс uo,|l о zия. предл оженная

В.С. Нерсесянцем, предполагает рассматривать право как общую форму

правовых ценностей равенства. свободьi и справедливости, В основу данного

подхода положено утверяtдение, что в праве с__yrцествуют ценности. которые

выражают именно сам), cyTTlHocTb права, С'вобода выстyпает главным

ценностным ориентиром правового развития обшества. правовое равенство -
главноЙ формоЙ выра}кения правового бытия. При этом право, являясь мерой

свободы и равенства выступает источниI<оNI и олицетворением

справедливости, поскольку право - это еше и равFIая мера справедливости.

Либертарное правопонимание основывается на формальном равенстве

участников отношений, их форп,rальной свободе. формальной справедливости

в их взаимоотношениях. В совре},1енно}{ правоведении право все чаrце

определяется с точки зрения свобо:ы. справе.1_1I1вости. ра"енстваО,

СтОрОнники есlпесlпвенно rtpctBclBcltt KotllIellL{uu придерживаIотся

ПоЗиЦии, исходя из которой естес IBetlltoe право явлrIется категорией.

ВоПЛоtцаЮrrlей в себе объективгIые свсtйства L] цеFlllостtr] настояшего права.

Само естественное право выступает кри,IерLrе\1 оценкi] позитивFIого права, а

также для гIрава устанавливающего власть законодателя, государства и т.д.

С позиций естественного права происходит оценка нормативно-правовогс)

акта: справедлив ли, гуманен ли такой Нпд. Естественное право

'Елисеев С.Г.. Чертков А,Н. Свобо.ца. равенство lI cгIpat]e_].,I I.1Il()cI,b в c1.1c,Ie\Je IlравOвых ценrtостей, ,r" URL: i/
httр:,/lехапdЬusiпеss,гui'чiеrч-агtiсlе.рhр]id-50j7(lатаобрашlегrtrя: ]8.i].]0]7),



РаСсМаТрИВается как нравс,гвеI-Iное, N,loptlJlbHOe явление, изначально

наделенное ценнос],ью. В понятие ecTecTBeFIHot,o права наряду с

объективными свойствами права (прин1_1иll paBeгlcl,Ba. свободы) включают и

различные Моральные или религиозные харак,геристики и в результате

ТаКОГО СИМбиоза право представJlяет собоЙ сочетание различных

СОЦИаJIЬНЫх норМ (морально-правовых. религиозно-правовых). И согласно

данным позициям происходят сужцения о позитивном праве, о

ЗаконоДаТеЛЬстве. В этом случае государство и право оцениваются не

СТОЛЬКо с собственно правовых, cкojlbкo с этических позициЙ. При этом

само естественное право трактуеl]ся как выражение всеобщей

сПраведливости. которой должно соответствова,гь и позитивное право и

деятельность самого государства в целоN{. Справелливость трактyется не

как ВоПлоЩение единого принципа в форп,rально-лориJическом смысле, а как

комплексное нравственно-правовое явлеi{ие. имеюшее особое для кахсдой

концепции содержание. Поэтому претензии различных концепций на

ВСеОбrЦНОсТЬ и абсолютную ценность несостоятельны. Они могут выражать

лишь относительную ценность и частные представления о нравственности и

нравственной ценности npuuu'.

В РаМКаХ ,1е? lt L'tll c,t; () il rfl t t. tr l, t lr f lL,li о- 11рсlвrлвсl it clliCLto,1O:uLl,

ОТОЖДеСТВЛЯЮшеЙ право и закоL{ l1 огрl]цаIошr"Й об,ьеttтивгlую сушность

ПраВа И ВМесте с тем критерllй от--II]L{tlя гIрава от произвола. в принципе

СТаноВИТся невозможно предNlетно говорить о собственно правовой оценке

И ПРаВОВОЙ ЦенНости закона. В сиJ\, отрицания объективных свойств и

характеристик права, которые независимьi от законодателя и закона,

ЛеГИсТская аксиология по сушеству отвергает собственно правовые

ценности и признает только ценность позитивного права (закона). На самом

ДеЛе такая "ценность" закона не имеет собствегtIJо правового ценностного

' Естественно - правовilя акс1.1оj,lогIlri '' Ll [lL: ,/

l8. 12.2017).
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СМысЛа, она лиrrIь его властная иN,{llеративность, официальная

общеобязательность. а вовсе не его обrцезначиN,lость по каком1,-либо не

властно-приказному (объективном1,) правовому основанию. В этом

ОТнОшеНИи показателен подход неопозитивиста Кельзена, который

ПрИЗнаВал право ценным только как приказаFIие. и именно в таком смысле

характеризоваJI право как форму долженствования. "норма" у Кельзена

Понималась не как норма равенства, свободы, справедливости. а как чистое

долженствование приказание, FIиI{его из формально-правовых

Характеристик права в себе не содержашая. Кельзеновская HopN{a и форма

гIрава - это "чистая" и пустая форма ;fолжеi{стI]ования, пригодная для

ПРИДанИЯ ИмперативIlо-llриказноI,о cTaTyc]Ll L4 характера любошлу

про из вольному поз ити вно-правовому со/]ер)iсаFIию".

С МИРОвоЗЗренческой философией тесно связана правовая udео.,tоzuя,

КОТОрая Представляет собой систематизированные представления о

правовой Действительности. основанные на конкретных ценностных

ПреДПоЧтениях и определенной теоритической интерпретации основных

тенДенrlий раЗвития общества. в ],aKoN,I виде правовая идеология

ПРеДОТаВляет собой практ,ическ},ю фи",rософиrо llpaBa. Основным критерием

КЛаССИфИКаLIИИ всех ,tигIов правовых иJео,rогl.tй яв_lIяется l|енносmь.

обоснование которой и составляет содержание идеологии. Идеологии.

СВОДЯЩИе Право к праваN,l и свободаr1 чеJовека можно отнеOти к

аНmРОПОЦеНmрuсmскому или ttHdttBudl,cl.,,lLtcl1,11tLt.ecKo,vtу muпу правовой

ИДеОЛОГИИ И соответственно к аtlmропоценmрuспlскоЙ .моdелu правовой

КОМЛ,lУНuКаЩuu. В антропоцентристском типе правовоЙ идеологии

ВЫДеЛяЮТся лuберальньLtl и во:tюнmар,tlсlпс,к1,1l't r]иды" известные еLце со

ВРеМеН Античности. Если же осtIовныNI}l правовыми ценFIостями

признаются права каких либо гр\,пп. K-lliiccolз. IIapoJoB. наций, обrцества в

LIеЛОМ, То такие взгJlяды являются выра}кегlием COl|LlOl|e]-tп,lpLtClп,cKoZO. или

u ЛеКцИи псl сРилософиI,i пD.lва 
"" 

LIRt_: http:',gendocs,гu"r7(l77 _lекLLtlи по (ll.r;rосоtРtlи права?ра9е-6 (дата
обращения: i 8. l2.20 l7).



коллекmuвuсmско?о типа правовой идеолоГии, В правовьlх идеологиях

коллективистского типа выделяiот со,пlldарLt,з:чt, ко-r|,l,\lунllз,||l,, наL|uона,пчзм,

НО правоваЯ идеология не исчерiIывас,,1,ся переLIисленными видами,

сУЩесТВУЮТВарИаНТы'коТорыесоеДиНяЮТраЗЛИчныеИДеоЛоГИЧескиеИДеИ
1

и ценности .

1)
(основоположник классического

либерализма _ 7Щжон. Локк) - ocHoBIIoli псlс,гулат либерализN4а: свобода

личности. Через соблюдение этого \'сjIоВИя и реализуется обший

интерес. достигается эффективное реrшеIIие проблем общества"

Либерализм исходит с, пc.l_itttyt,tit ()L|ltовополаzаюrtlеit l|енносmч

uнduвudуа,пьноit свобоdьL, и поLIиN,Iае,I ее как свободу от какого то ни

было вмешательства в самоопределение поступков человека, Но в то

жеВреМяМНоГИеЛИбераЛы,ПрИЗНаюТнеДосТаТоЧносТЬТакой

((негативной> свободы, и вынуждены говорить о необходимости

свободы в ((пози.гивном)) сN4ысле. которая бы подчиняла действия

субъектов социальным ограничеi-Iия\,1. Как правило, либерализм

опирается на рационалистическуrо филосос|lt,tкl естес,Iвенного права и

обшественного договора. отвергая ре,li,]гl{ю как

признает свободныш,t лишь LIe,-1oBeIta, который

предрассудок. и

живет согласно

требованиям собственного раз),\{а. [1релстави],еJ]и: Хайек, Щя<, Роулс,

Роберт Нозик.

2)к (N4apKc. Энгельс) признает права

относительной и преходяшей ценнос,Iью. сушествование которой

обусловленоклассовоЙструкт,чроiлобЦества.СогласноТакоМУ

ц9дхоД!,I1раВоВсеГДаВыраЖаеТВоJlК)ГосПоДсТВУЮшеГокЛассаИЛишЬ

во вторую OLlepe/]b l]blпO"rlltяtel обrцес()IllltlJlьt_тые (ll,ttкции, ликвидация

классового обшес,гва воз\{о){itlа ;lИш]ь с ликвидацией частной

авa:учебникДЛяcTуДенТOBBV']OB"9ýVLlnЮlrtИхсЯПoсПеЦиaЛЬН0сTЯМ

кюриспруленция). *ournioo",,'npu.o,i. _ м.: к)ни'и_дд1_1д. 2016. с гр, 190 191
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собственности на средства производства. при дости}кении чего

исчезает и объективная потребность общества в правеВ,

з) Солudарuзлl (основатель Леон Щюги) * опирается на идею социальной

солидарности, осознание которой порождает норму социальной

солидарности: не делать ничего, что нарушает социальную

солидарность и делать все. чтобы ее \крепить. Hop:,ta соt.luа;tьной

со]udарносll1ч преdсmсtепl BbLcbu.et.t l.|еrl1.1()сtllью и состав,lяет основу

объективного гIрава, ограничивая возN{ожность государственного

произвола. Солидаризм отрицает субъеItтивное право или понимает

его как с-цедствие обязанности. Солидаризм предполагает идею

синдикализма: профессионально-корпоративl{ое представительство в

государственной власти всех слоев и групп населения. Солидаризм

считает право одним из аспектов социальной солидарности, который

участвует в ее сохранении. ГIоскольку солидарность является

объективным фактом, Дюги полаI,ас,,г возN,Iо/кныN{ vстановить норму

объективного права, свободнl,tсl o,I всякой счбъективности"

Госуларство по его мнению Fle явлrlеl-ся Левиафано\1. подавляющим

человеческую свободч" а есть JиIl]ь проявjlеI]ие индивидуальной воли

правителей, задача которых сост()ит в выполнении социальной

функции по организации деяте-пьности обшествеFIных стр.yктур и

контроля за ними. flюги считает обшественную солидарность

настолько важной, что предоставляет с,vдъям право аннулировать

постановления властных органов. которые могyт нанести ей ушrерб.

4) Нацuона.пuсmuческая ьtdео:tоzttя - FIаLIионализм в противовес правам

индивид}ума выдвигает Llдею прtlв IIации, Ilация понимается как

единыЙ социа-цьныЙ организм. ItоторыЙ объединяет люлеЙ по признаку

общего языка. куль,r},ры. C--ToportHrtKt.t э,Iого подхода говорили о

'Зо,,,п"" А, Л, Фи-пософlля права: r,чебнt.tlt д-пя ст\,дL.н"I,ов в\,:]ов. обу,.tаlgшичgя по спецtlilльностям
<Юриспру,ленция)). <ФttлососРия права), М.: КJНИТИ-ДАНА.2016. Стр. l9l 197
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необходимости разграничения ((истинного)) и ((ложного))

национализма" Трубецкой, известный евразиец, считал невозможным

создание <общечеловеческоЙ культуры) и осуждал <<кульmурньtЙ

КОСмОполumu.зм u-цu uнmернаL|tt.оналтlз,цlD, полагая, что в своей

НаЦИОНаЛЬНОЙ кJvльтуре кахtдыЙ народ доJlжен ярко проявить всю свою

ИНДИВИДуальность. Трубеrtкой истиг{ным наIlиона_ilизмом считал тот,

КОТОРЫЙ Вытекая из FIационаJьного са\{опознания основан на

признании необходимости самобытной национальной культуры и

рассматривал создание такой к\,льт),ры в качестве высшей и

еДИНСТВеННОЙ своеЙ задачи. Только истинныЙ национализм является

безусловным положительным принципоN,I поведения народа. не

позволяющим ему навязывать самобытнlrю национальн.ую культуру

другим народам или раболепно подражать другомч народу,

Крайней формой национаJrизма является I)асL:з.\I, который у.l,верждает.

ЧТО раЗВИтие культуры обусловлено гIрех{де всего расой, и главной

задачей госyдарства и права. i,lx высшей ценнос,Iью является

сохранение и улYLIшение расы: Хьс,гон С, Чемберлен (концепция

исконноГо HepaBel-lcтBa рас)' Розенберг, Г-и,г.lIер (сторонник неN,{еI]кого

национал-социали:]Nlа. которыйt отбрасывает идек) всеобrцего правового

равенства, вместо которого насаждалось расовое равенство, из-за

которого за пределами правового обrцения оказывались значительные

группы граждан государства )''.

5) ПРаВОВая udеолоzttя KollcepBcltllttз.ltct 1'). Берк. Ж. fe N4ecTp. Катков,

ПобецоносЦеВ) имеет в своей основе l]:1ею соподчинения индивида

ГОСУДаРСТВУ как иерархически бо;ее высокой обцности. Власти

ПРИДается CaKPaJII)HOC ]HaLIeHI,IC l.,1 Пос'I'\'"'lИр)'е'ГсЯ ОFIТОЛоГиЧеская сВяЗЬ

с АбсолIотом (Сверхuеннос],ьк). Богопt ). Салца идея государства

приобретает теократический характер. LIелоtsек рассматривается как

n ЗОЛКuН А. Л. Философия права: учебник л:lя студентов в},зов. обучающихся ло специальностям
<Юриспруленция). <Филrэсофия права). - ]\4.: ЮНИТИ-ДдI-1д.20iб С.тр. l97 - 201.
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свободный исполнитель высших велений. которые в то же время ест и

вечные условия его жизни. Права че-rlовека отодвигаются на второй

план и в моральном аспекте подчиняется обязанностям. И если

либерализм видит главную ценность в индивиде, то харакmерной

черmой KoHcepBam.uBHozo мLlровоззреllLlя. являеmся прLtзнанче Баzа

Bbtctlleit r|енносmью, и cooTBeтcTl]eнiIo лтой L{ен}Jости подчиняютоя все

права и свобод человека, KoToplle гIоIIиN{ак)l,ся исторически и которым

отводится слyжебная роJIь на пути LIеlовеческого служения lобру. Те,

используя свою правовую свободу:lля выполнения обязанностей перед

Богом, отечеством, семьей и др.. LIеловек всего лишь исполняет свое

предназначение <быть образом и подобием Бога>. Соответственно

приоритетной социальной ценностью является не индивидуальная

свобода или равенство. а опреdе.lе1-1ная соl|Ltокr,.Iьlпlу,рная обulносtпь

(нард, государство. ре,-Iигиозное сообшество). Д-.lя правовой идеологии

консерватизN,lа харак]ерно рэз,,111LllIu, абсо.tttlтгтых и относите"цьных

ценностей. В качестве абсо.lкl,t ных IIрI]знаrOтся национально-

культурная традиция и оберегаюшrtt:t ее социаJьно-политический

порядок. Различные течеFIия вн\ TpI.] консерватизN,{а неоднозначно

представляют тот объект. которыli засл\,/+\l.iвt]ет наибольшей охраны в

силу своей наибольшей традиционности. У сrавянофилов это

народность и церковь, у Каткова - государство. ч Победоносцева -
государство и отчасти церковь. Правсlвая аксиология консерватизма

тесно связана с религиозным миросозерцанием. дпя нее характерно

жесткое соподчиFtение права tsысlпl1\1 LIорNIативным системаN4 (прех<де

всего, религии), IlpaBr_l восприниN,Iас,тся как компонент традициоFIного

социально-политического yсr,ройс,гвlt. <<внешll-tий>> стра}к порядка,

(изнутри) охраняемого традиllrlей. Консерватизм отрит{ает

пластичность ценност,ей. их изменчивость относительно какого-либо

субъекта или исторической обстановки. но то что возводится в ранг

ценности - тому приписывается бытие tle только объективное. но и
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вневременное. Право считается не всесильным, оно не может сделатъ

запретное неосуществимым" обязательное - неизбежным, позволенное

доступным; оно бессильно поставить человека в положение

безвыходной необходимости. В качестI]е с},шественного довода против

абсолютизации роли права яв-iIяе,гся Vказание на факти,tескую

негlодвластностЬ N,lетоду юридичесltогО рег\,-цированиЯ цеJIого Ряда

областей человеческой деятеjIьIjIос,I,и. Право не NlO,,KeT внедрить в

жизнь то, к lIретIrорению чего более пр1.]способлены иные нормативные

системы (религия. мtlраль 1 "',

б) Лuбеtэальньtй консерваmчзл,t. Б. Н._Чичерин - суть такой идеологии

заключается в том, что личность, обшество и государство получают

iчtетафизическое (первоначальFIая прLIроду реальности. мира, бытия)

обоснование и рассматриваются в их IlерархическоN{ соподчинении,

l)то согtо:fЧИНеНИе имее,г Bol]ce не lleIILlOc гный слlысл. а всего лишь

организационно-вспомогательный xapakl,ep. Свобода и право

оправдываются Ilринадпех{Llосl,ью к BыctlleN,I}, раз},\,1но\i), наLIалу, а

J-lичностЬ - слух{еFtием обП]емУ благу, выразителем которого яв"lrяется

государство. Государств0 представrtяется t] качестве верховного союза

на земле, как луховный организм, которому должно подLIинятъся

гражданское обu_\ество. и которое относится к гражданам как целое к

части. Права человека обосновываются чере:] собственную духовно-

разумную rlрироду индивида. но все 1]tlt]Llо определяются государством"

ЕстественFIые неотчуждаемы гIрава Ltеловека отриIlаются" Укрепление

власти и закона) гармониl]ацttя о,гношеlIий меiкду "r]ичностью и

обrцеством прово:]глаLIlаIотся ваяtнейшlей целью государства,

кОтрицательный>> либерализм. соцllализN,I, коммунизм и (крайняя))

демократия подвергаются тотальной критике. в правовой теории

'о зоп*п" А. л, Флrлософия права: учебнttк для с'уден'ов в\,зов. обу,lающихся п() специальностяN4

кЮриспрулеНцИЯ)).<Филосоtрияправа).-М.:ЮНИ.1.14.ilАIlл.20l6'Сгр.20l209.
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Чичерина исходным моментом является поняmuе че,повеческоЙ

лuчносmu ((лицо составляет краеугольный камень всего

обпдественного здания). Признавая ,за человеческой личностью

безусловное достоиI-Iство тем сEMIэIN4 предполагается. что она И еСТЬ

нечто постоянное. что tIребывас,т в Ilотоке яtsлений. ТакиN{ обраЗОМ,

идея человеческой свободы оправдь1t]alеl,ся безr,сrовным достоИнсТВОМ

чеЛоВеЧеской лИЧНосТИ И Лишена хар,lктера са\4одовлеютrlей ценности,

какой она наделена в либерализш,tе, Свобода становится орудием

безусловного, воплош\аюшего в человеке" Подчинение человекоМ сВОИХ

поступков разумному закону ведет к осушествлению разума во

внешнем мире. Главными факторами жизни и развития в человеческоМ

обrцестве являются разум и воля, но они принадлежат не безличному-

целому) а отдельнышл особям. FIe обiцество, а конкретные лиЦа ДУМаЮТ,

LIувств_Yют и хо,гят. поэтомч 1,1, lll1x все L]сходит и к ним все

возвращается. обшrественная cllс,IC,\Ia IlocTpoeнa на JиLIном наriале. т.к.

}кивое лицо. обладаrошее сознаIJием и волей является истинным

выражением духа, а вовсе не форrrальные и мертвые учре}кдения.

Реа.пизация свободы (и личной l1 по_lитиLlесIiой) возмояtна тоЛЬко В

государстве. Государство возвышается над обшественными соЮЗаМИ

как высший гIорядок. не уничтожаюrций. а восполняюший частные

отношения, которые основываrотся гtа свободе. Чичерин представлял

государство как организацLlю гlароlной 7iизни) в которой народ

становится историLIеской _IIичI]ос,IьIо и испоJгIяет свое историЧеСКОе

предназначение. Идеальнуто iРорь,r1 государства Чичерин видел в

конституционной монархии и ilытался доказать. что идеал

фактического социального paBel-tcl]Ba IJе\,IинyеN,{о приведет к

деспотизму государства, но и lipell в сторону прав и свобод в

неподготовленном к ним обrцестве так}ке приведет к деспотизму,

правда к иному - к деспотизму JIичного произвола. Чичерин вицел
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свою задачу в том, чтобы объедиt-{ить всех сторонников реформ на

ос нове либерально-консервати t]i-Iого \1иро Buзrpanrr" " .
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