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Введение 

Исторически сложилось, что философия выполняет функцию 

метатеории права. Преобладающее в каждый временной отрезок понимание 

мира определяло правопонимание.  

Онтология представляет собой учение о бытии как таковом, 

рассматривается как метафизика бытия. Термин «онтология» впервые 

появился в «Философском лексиконе» Р. Гоклениуса (1613) и был закреплен в 

философской системе X.Вольфа. 

Онтология выделилась из учений о бытии природы как учение о самом 

бытии еще в раннегреческой философии, хотя специального 

терминологического обозначения у него не было. При употреблении понятия 

«онтология» в сочетании с правом делается попытка сфокусировать 

исследование на правовой реальности. 

Формирование мировоззрения, философскую рефлексию в правовой 

сфере можно рассматривать как основное предназначение философии права. 

Философия права имеет свои функции, среди которых онтологическая  -  

связана с осознанием места правовой реальности в общей системе мира, ее 

существенных связей и отношений с другими явлениями. 

В качестве онтологии, философия права формулирует и стремится 

разрешить такие вопросы, как:  

- применимость философских понятий бытия,  субстанции, субстрата к 

правовой реальности;  

- проявление материальных и духовных видов бытия в правовой 

культуре;  

- преломление представлений о формах существования правового бытия 

- «правовом пространстве» и «правовом времени». 

Сюда же примыкают проблемы права, отображающие его социальную и 

личностную специфику: право в системе социальных отношений; мораль и 

право; религия и право; политика и право; экономика и право; право как 

социальная мера свободы личности и др.
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1. Онтологические основы понятийного аппарата права 

 Особенности понятийного аппарата языка права во многом 

определяются особенностями его онтологии. Онтология права представляет 

собой систему объектов, процессов, событий, свойств, отношений, которая, с 

одной стороны, отображается в языке права, с другой стороны, представляет 

собой модель того фрагмента объективной реальности, который 

репрезентирует право. 

 Одной из самых важных специфических черт онтологии права является 

то, что базисное положение в ее структуре занимает онтология обыденного 

опыта: право имеет дело с явлениями повседневной жизни людей и общества. 

Предметную основу, базис его онтологии составляют люди и вещи — как 

рукотворные, так и природные, а также нематериальные ценности и блага, то 

есть все, что входит в сферу деятельности и интересов человека. 

 Над этой предметной областью заданы множества свойств и отношений. 

Данная структура имеет и процессуальный аспект, связанный с 

происходящими изменениями: эти изменения могут происходить с людьми, 

вещами, им подвержены и отношения между людьми и вещами (отношения 

собственности, владения), и отношения между людьми, в том числе 

отношения по поводу вещей: люди могут обмениваться вещами, совершая 

сделки, они могут причинять друг другу вред и получать или требовать за это 

компенсацию. 

 Таким образом, можно утверждать, что онтологическим источником 

права является обыденный опыт, опыт социальной практики, повседневных 

взаимоотношений между людьми. Факты, лица, их действия, предметы, 

ценности — все это существует в обыденном опыте. Но в юридическом 

контексте получает новое, правовое освещение, правовую трактовку. Это 

справедливо не только в историческом аспекте. И в современной юридической 

практике (практике судов, адвокатских контор, юридических консультаций) 

профессиональный юрист, по сути, имеет дело с проблемами, источники 

которых лежат не в сфере права, а в сфере жизненных интересов людей. 
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 Для описания онтологического базиса права используются обычные 

понятия естественного языка, в своих обычных значениях, что позволяет 

описывать факты. Наряду с этим в онтологии права существуют 

специфические — правовые свойства и отношения, а также специфические 

объекты, имеющие чисто юридическую природу. Формирование этого 

онтологического пласта сопутствовало формированию права как социальной 

практики и теории. Так, в Древнем Риме практическая деятельность юристов 

концентрировалась главным образом на трех основных направлениях: ager 

(руководство юридическими действиями сторон), caver (составление 

документов), responder (юридическое консультирование). В ходе этой 

деятельности римские юристы создавали правовые конструкции, формулы, 

институты, вырабатывали принципы права и оформляли их в 

соответствующих понятиях. 

 Именно таким образом выглядит происхождение собственно правового, 

специфического уровня онтологии права. Этот уровень составляют объекты, 

процессы, свойства, отношения юридической природы, выделяемые лишь в 

рамках юридического анализа и юридической практики. Этим реалиям 

соответствуют юридические понятия, в частности, такие как сделка, договор, 

кредитор, гражданин, истец, ответчик, решение суда, преступление и др. Эти 

понятия группируются по сферам общественной практики, с которыми имеет 

дело юридическая практика, что влечет за собой формирование отраслей 

права, а затем и соответствующих им отраслевых правовых теорий. 

 С развитием правовых знаний возникли предпосылки для формирования 

общей теории права, синтезирующей общие для отраслевых правовых теорий 

понятия, в том числе такие, как правоотношение, права, обязанности, закон, 

норма, юридический факт и т. д. Вместе с тем возник вопрос о природе права. 

 Существует два основных подхода решения этого вопроса: 

позитивистский подход, согласно которому право отождествляется с 

позитивным законодательством, и противоположный ему объективно-

правовой подход, признающий существование надпозитивного, 
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«естественного» права, которое может получать более или менее адекватное 

выражение в законе. 

 С точки зрения позитивистского подхода, право, отождествляемое с 

действующим законодательством, выступает как система общеобязательных 

норм, устанавливаемых по усмотрению законодателя и охраняемых силой 

государственного принуждения. Ярким проявлением позитивистского 

подхода служит формулировка, выдвинутая А. Я. Вышинским в его докладе 

на Всесоюзном совещании по вопросам науки советского права и государства: 

«Право — совокупность правил поведения, выражающих волю 

господствующего класса, установленных в законодательном порядке, а также 

обычаев и правил общежития, санкционированных государственной властью, 

применение которых обеспечивается принудительной силой государства в 

целях охраны, закрепления и развития общественных отношений и порядков, 

выгодных и угодных господствующему классу»1. 

 Согласно же объективно-правовому подходу государство, принимая 

законы и применяя их, действует не по субъективному усмотрению, а в 

соответствии с объективными требованиями права, «существенным 

признаком законности должно быть не верховенство закона, а верховенство 

права»2. Поэтому объективно-правовой подход допускает существование как 

правовых, так и неправовых законов, в центре его внимания «стоят проблемы 

связи права и закона, понимания и трактовки объективных свойств права как 

сущностных свойств закона и критерия правового качества закона»3. 

  Свое полное выражение идея объективного права получила под 

влиянием буржуазных революций в Нидерландах, Италии, Англии, а особенно 

— накануне Великой Французской революции. Выразителями этой идеи стали 

такие философы, как Б. Спиноза, Дж. Локк, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо и др. 

                                                           
1 Вышинский А. Я. Вопросы теории государства и права. М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1949. С. 84. 

2 Жилин Г. Соотношение права и закона // Российская юстиция. 2000. № 3. С. 11. 

3 Нерсесянц В. С. Юриспруденция: Введение в курс общей теории права и государства. М. : НОРМА — 

ИНФРА-М, 1998. С. 46. 
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Созданные ими раннебуржуазные правовые теории, провозгласившие 

основные принципы правового государства, такие как главенство закона, 

равенство всех перед законом, разделение властей, признание прав индивида 

и защита их от произвола властей, — опирались на теоретические построения 

античных мыслителей. 

 К концу XVIII века в рамках концепции естественного права наметились 

негативистские и анархистские тенденции: право стало интерпретироваться в 

первую очередь как абсолютная свобода индивида от любого посягательства 

и вмешательства, в том числе регулирующего вмешательства государства. 

Так, Дж. Локк видел единственную цель государства в охране собственности 

и отрицал его право выходить за пределы этой цели. Такого же взгляда 

придерживался Адам Смит, а Томас Пейн, указывая на пример Соединенных 

Штатов, утверждал, что общество само в состоянии делать почти все, что 

обычно возлагается на правительство, последнее же не только не помогает 

обществу, но мешает ему развиваться4. 

 Реакцией на крайности естественно-правового подхода и стало 

возникновение позитивистского подхода, который сформировался во второй 

половине XIX века в Германии и Австрии. Первые его представители — А. 

Меркель, Д. Остин, К. Бергбом и др., видя свою главную задачу в 

систематизации действующего права, выступили с резкой критикой 

естественно-правовой доктрины как «ненаучной» и «метафизической». 

Единственным источником права они считали государство. Наиболее полное 

и последовательное развитие правовой позитивизм получил в 

нормативистской теории Г. Кельзена, который считал, что государство ни в 

коем случае не может «стоять позади права», так как именно оно и только оно 

является воплощением правопорядка5. 

 Эти идеи подверглись ожесточенной критике со стороны сторонников 

                                                           
4 Мамут Л. С. Этатизм и анархизм как типы политического сознания. М.: Наука, 1989. С. 67–70. 

5 Туманов В. А. Буржуазная правовая идеология. М. : Наука, 1971. С. 177–178. 
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естественно-правового подхода, которые в целом справедливо усмотрели в 

них опасность полного исключения из области рассмотрения правоведов 

ценностных ориентиров позитивного права, таких, как человек, его жизнь, 

достоинство, другие связанные с ним ценности, которые к тому времени были 

уже признаны во всех цивилизованных странах. 

 Теоретические предпосылки совместимости естественно-правового и 

позитивистского подходов к природе права заложены в трудах представителей 

немецкой классической философии. Первым, кто осознал, что идея 

естественных, прирожденных прав человека, среди которых на первом месте 

стоит свобода, нуждается в серьезном дополнении, был Иммануил Кант. Он 

признавал, что «прирожденное право только одно-единственное: свобода — 

право, присущее каждому человеку в силу его принадлежности к 

человеческому роду»6, однако в то же время в его учении прослеживается 

мысль о том, что естественное право человека на свободу неразрывно связано 

с необходимостью подчинения правовым законам: с одной стороны, 

государство и право выступают как результат добровольного согласия людей 

на ограничение собственного произвола, что было бы невозможным, если бы 

они изначально не обладали свободой; с другой стороны, реализация права на 

свободу возможна только в условиях правового государства, в котором 

господствует закон. 

 Заметим, что именно Канту принадлежит идея чистого права, которую 

он прочно соединил с идеей разума.  

 Идея свободной воли человека и ее неразрывной связи с правом как 

естественным воплощением этой свободы была развита Г. Ф. В. Гегелем. 

Однако Гегель придерживался иной позиции, нежели Кант по вопросу о 

соотношении права и государства, считая именно государство источником 

права. Каждой ступени развития свободы, согласно его учению о праве, 

                                                           
6 Кант И. Критика практического разума // Соч. в 8 т. / под общ. ред. А. В. Гулыги. М. : ЧОРО, 1994. Т. 4. С. 

386. 
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соответствует определенная ступень развития права, которую можно 

рассматривать и как ступень развития государства: «каждый народ обладает 

поэтому государственным устройством, которое ему впору и подходит ему. 

Государственный строй не есть нечто сфабрикованное, он представляет собой 

работу веков, идею и сознание разумного в той мере, в какой оно развито в 

данном народе»7. 

 Учение Гегеля о праве и государстве особенно ценно тем, что в нем 

преодолевается тот крайний индивидуализм, к которому привело развитие 

буржуазных правовых концепций права, основывающихся на идее 

существования естественных, врожденных прав человека, включая 

неограниченную свободу индивида. Вся гегелевская доктрина направлена на 

возвышение государства, воплощавшего идею права и призванного 

примирить противоречивые интересы индивидов. По Гегелю, отдельная 

личность лишь в государстве осуществляет свою подлинную свободу, «ибо 

здесь достигается, по мнению Гегеля, единство объективной свободы, т. е. 

всеобщей воли, и субъективной свободы отдельной личности, которая в своих 

действиях руководствуется законами и нравственными основоположениями, 

имеющими всеобщее значение»8. 

 В современном праве противоположность естественно-правового и 

позитивистского походов к природе права и взаимоотношениям между 

личностью и государством сохраняются в виде тенденций. Различие между 

этими двумя тенденциями находит свое выражение не только в научных 

дискуссиях, но и в конституциях современных государств и документах 

международного права. Так, в Конституциях США, Франции, Италии, 

Испании, России воплощена надпозитивная (естественно-правовая) 

концепция права, а в Конституциях Австрии, ФРГ — позитивистская. Наряду 

с этим проявляется и тенденция к сближению и взаимодействию 

                                                           
7 Гегель Г. Ф. В. Философия права // Соч. М., 1956. Т. 6. С. 299. 

8 Пионтковский А. А. Учение Гегеля о праве и государстве. М. : ПАИМС, 1993. С. 379. 
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естественного и позитивного права. 

 Нормы и понятия, зафиксированные в правовых кодексах, суть 

воплощение объективно существующих элементов системы естественного 

права. Сама же эта система не представляет собой чего-то надсоциального, 

существующего в неизменном виде. Она находится в процессе постоянного 

развития, по мере развития общественных отношений. 

 Однако право не является просто зеркальным отображением системы 

общественных отношений. Его онтологический статус связан с системой 

основных ценностей, существующих в общественном сознании. Так, главной 

категорией объективного права является справедливость. Заметим, что во 

многих современных языках, включая русский, само слово «право» является 

если не омонимичным, то, как минимум, однокоренным со словом 

«справедливость». Английское слово justice означает как «справедливость», 

так и «правосудие». 

 Таким образом, можно говорить о том, что онтологический статус права 

связан с системой основных ценностей, существующих в общественном 

сознании. Основанная масса собственно правовых понятий образована путем 

концептуализации. Этим же объясняется и высокая доля неспецифических 

понятий в системе языка права. 
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2. Об онтологических основаниях права: философский анализ 

проблемы 

Право, как основополагающий компонент культуры, вбирает в себя её 

наиболее значимые достижения, развивается вместе с ней и в то же время 

способствует легитимации тех ценностей и принципов поведения людей, 

которые обеспечивают устойчивое функционирование и развитие общества. 

Философия, изучающая общество, не может игнорировать эту чрезвычайно 

важную область человеческой деятельности. Именно поэтому философское 

осмысление права имеет многовековую историю. И по мере развития 

человечества, усложнения общественной жизни интерес философии к 

правовой реальности постоянно возрастал.  

В свою очередь право связано с философией. Само понятие «право» 

своим существованием обязано философии. Оно изначально вырабатывалось 

философией наряду с такими понятиями, как «общество», «человек», 

«личность», «государство», «свобода», «справедливость» и т.д.9. В своём 

развитии право всегда опиралось на философию, поскольку его базовые 

проблемы — свобода, справедливость, равенство, ответственность, 

законность и другие — являются в своей сущности философскими 

проблемами. Их разрешение уходит в область онтологии, антропологии, 

гносеологии, аксиологии и других философских дисциплин, которые в 

совокупности определяют структуру такой междисциплинарной науки, как 

философия права, выполняющей по отношению к теории государства и права, 

а через неё и к другим частным правовым наукам методологическую функцию. 

О связи права и философии свидетельствует вся история цивилизации.  

В каждую новую историческую эпоху (Античность, Средневековье, 

Возрождение, Новое время) возникало фактически новое правопонимание, 

обусловленное господствующим миропониманием. В недалёком прошлом, в 

советский период нашей истории, существующая в стране система права 

                                                           
9 Иконников Г.И., Лященко В.П. Философия права. М.: Гардарики, 2007. С.140.  
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опиралась на марксистскую философию, которая официально признавалась в 

качестве господствующего мировоззрения. Общественные науки, в том числе 

и правовые дисциплины, вместе со своей методологической основой — 

философией выступали в роли господствующей идеологии. Отмеченная 

историческая традиция зависимости правопонимания от миропонимания в 

постсоветской России оказалась нарушенной. Согласно ст. 13 Конституции 

РФ10 в нашей стране отсутствуют официально признанные господствующие 

(государственное) мировоззрение и идеология. Установление 

мировоззренческого и идеологического плюрализма оценивается политиками 

и учёными как важнейшее завоевание молодой российской демократии, 

освободившейся от коммунистического тоталитаризма.  

Бесспорно, монополия государства на истину трудно совмещается с 

принципом демократии, тем более что от имени государства говорят 

конкретные люди и далеко не всегда лучшие умы общества. Но, с другой 

стороны, при официальном отрицании в обществе господствующих 

(государственных) идеологии и мировоззрения закономерно возникают, как 

минимум, два вопроса. Во-первых, если в стране существует конституция и 

достаточно развитая правовая система, на которые опирается в своей 

деятельности государство, может ли в этом обществе отсутствовать 

государственная идеология? В классовом обществе право вне идеологии — 

нонсенс. Деидеологизированное право — это право, которое не отражает 

ничьих интересов. Право, которое не выражает интересы определённых 

социальных групп (слоёв) населения, по определению не может выполнять 

свою основополагающую регулятивную функцию, ради которой оно и 

возникло. Можно, конечно, сказать, что право отражает интересы всего 

                                                           
10 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12. 1993 г.) (с учетом 

поправок, внесённых Федеральными конституционными законами о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ) // 

Собрание законодательства РФ. – 2014. - № 31. – Ст. 4398; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru - 20.12.2018. 
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общества. В определённой степени это так, но лишь в определённой степени. 

Право, отражающее интересы всего населения, предполагает общество, где 

отсутствуют социально-экономическая и социально-политическая 

стратификация. В этом случае государство, если вспомнить Ф. Энгельса, 

перестаёт быть публичной властью, отчуждённой от народа. Власть подобного 

рода не нуждается в классическом институте права, поскольку сама, выражая 

волю самоуправляемого народа, не является политическим институтом. 

Существующие российские реалии находятся в кричащем противоречии с 

такими предположениями. 

Во-вторых, что выступает в качестве метатеории и методологии 

современного российского права? Очевидно, что те ценности, тот социальный 

идеал (личности, общества), которые создаются и утверждаются через 

механизм права в немалой, если не в определяющей, степени зависят от 

метатеории права, от философско-мировоззренческих позиций правоведов, 

особенно тех, которые заняты теоретической деятельностью и 

законотворчеством. На какой философии базируется правовая политика 

власти? Или она исходит из декларируемого мировоззренческого плюрализма, 

существующего в обществе? Мировоззренческий плюрализм определяет 

плюрализм в области правовой теории и в конечном счёте правовой практики. 

Иначе говоря, разное миропонимание определяет разное правопонимание и 

правоприменение. И если подобное для разных социумов, представляющих 

различные исторические эпохи, можно считать нормальным явлением, то для 

одного и того же общества, не находящегося в состоянии межформационного 

сдвига, такая ситуация кажется немыслимой.  

Единое право как признак государства помимо всего прочего выполняет 

интегративную функцию. Обеспечивая равенство граждан перед законом, 

отстаивая справедливость в обществе, право блокирует рост напряжённости в 

социально неоднородном пространстве и предотвращает возникновение 

разрывов в нём. Другими словами, однородное и изотропное правовое 

пространство в условиях критично неоднородного социального пространства 



 
 

14 
 

является важным фактором сохранения целостности государства. Очевидно, 

что при отсутствии единого правопонимания и правоприменения, т.е. при 

фрагментированности правового пространства, право не в состоянии 

выполнять интегративную функцию. Более того, фрагментированное правовое 

пространство, его неоднородность и неизотропность усиливают 

напряжённость в социальном пространстве страны, создавая угрозы 

возникновения разрывов и территориальной фрагментации. Таким образом, 

мировоззренческий (методологический) и идеологический плюрализм, 

считающийся крупным достижением постсоветской демократической России, 

способствовал формированию социальной реальности, не отвечающей 

фундаментальным принципам демократического общества — равенства всех 

перед законом и торжества справедливости. Указанное противоречие между 

демократическим выбором и антидемократическими последствиями не 

артикулируется и не замечаются отечественными правоведами.».  

Дискурс онтологических оснований правопонимания хотелось бы 

предварить некоторыми соображениями относительно разногласий по поводу 

соотношения права и правопонимания. Как уже отмечалось, многие 

исследователи отрывают правовую теорию от правопонимания. Такой подход 

представляется спорным и вот почему. Любая научная теория включает в себя 

(и одновременно опирается на) научную идею — исходную мысль, 

центральное положение концепции, объединяющую входящие в неё понятия, 

суждения, умозаключения, принципы в некоторую целостность. Научная идея 

не только интегрирующий фактор теории, но и лапидарное выражение её 

сущности. Поэтому можно согласиться с В.С. Нерсесянцем в том, что 

«понятие (идея. — Л.М.) права — это сжатая юридическая теория», а 

«юридическая теория — это развёрнутое понятие права»11.  

Поскольку научная идея — это свёрнутая теория, она выражает не 

только её сущность, но и определяет её границы. В основе разных теорий 

                                                           
11 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М.: Норма: Инфра-М, 2000. С. 27 
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права лежат разные идеи, маркирующие их границы. В качестве примера 

можно привести либертарную и легистскую концепции права, которые, на наш 

взгляд, опираются на разные научные идеи. Научная идея может выражать 

также весьма общие фундаментальные закономерности, и в этом случае она 

связывает ряд концепций в некую общую теорию или ряд дисциплин в отрасль 

науки. Скажем, такую функцию в философском наследии Гегеля играет идея 

развития, Маркса — идея человека и его свободы. В этом широком контексте 

идея права выражает сущность юридической науки в целом как полное 

систематизированное знание о праве и государстве.  

Научная идея, лежащая в основе научной теории, превращает 

последнюю в правопонимание. В этом аспекте научная идея выражает смысл 

правовой теории, определяет её цели и задачи, предназначение и функции 

права и государства, их социальную ценность и особенность среди других 

институтов регуляции.  

Право по своей природе — это эмпирическая и прикладная наука. 

Научную идею, превращающую правовую теорию в правопонимание, учёные-

правоведы формулируют, опираясь на философию. В определённом смысле 

можно сказать, что она заимствуется из философии. Поэтому нельзя не 

согласиться с точкой зрения учёных (В.С. Нерсесянц, В.П. Реутов и др.), 

которые увязывают типы правопонимания с определёнными философскими 

воззрениями.  

Разные концепции правопонимания отличаются друг от друга разным 

подходом в объяснении содержания правовых отношений и в этом контексте 

разным пониманием источника права. Источник права рассматривается в 

данном случае не в юридическом, а в философском смысле — как основа, 

носитель, причина возникновения феномена. Право же, согласно учёным, 

выступает как форма, обусловленная определённым содержанием. Понятно, 

что последнее у правоведов, придерживающихся разных мировоззренческих 

позиций, будет разным. У одних (В.М. Сырых, Л.С. Явич и другие), 

руководствующихся материалистической идеологией, в качестве содержания 
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права выступают экономические отношения; у других (Л.И. Петражицкий, С. 

Тард, З. Фрейд), с противоположным мировоззрением, — феномены 

человеческой психики, сознание; у третьих (Р. Паунд, Д. Фрэнк, К. Ллевелин), 

опирающихся на философию прагматизма, — судебные решения и действия 

правительства. 

Можно ли обнаружить нечто общее в разных теориях права? Различное 

содержание, обусловливающее правовую форму, оказывается в конечном 

счёте результатом реализации сущностных сил человека. И даже 

теологическая концепция, усматривающая в качестве источника права 

предписания творца, не выходит за рамки указанного подхода, независимо от 

того, даётся ли богословская трактовка Бога как носителя всех (человеческих) 

совершенств (Р. Луллий), или материалистическая — как отчуждённое бытие 

родовой сущности человека (Л. Фейербах, К. Маркс).  

Оставляя в стороне сложную проблему происхождения права, отметим, 

что, после того как спонтанно возникающее право санкционируется и 

освящается государством, оно приобретает юридическое значение. Это 

приводит к изменению статуса и сущности права. Приняв нормативное 

выражение, право выходит за рамки индивидуальных решений конкретных 

дел. Теперь оно выступает как всеобщая воля и всеобщий регулятор 

общественных отношений. И в этой своей роли право оказывается 

юридическим выражением универсальной родовой сущности человека, ибо 

регулируемые правом общественные отношения являются результатом 

реализации различных человеческих сущностных сил. И чем более развита 

человеческая сущность, тем более разносторонней оказывается человеческая 

деятельность, тем более развитым должно быть право, регулирующее эту 

деятельность. Право лишь формально представляет всеобщую волю общества. 

В действительности это воля господствующего класса, возведённая в закон. В 

этом своём качестве право есть юридическое выражение отчуждённого бытия 

универсальной родовой сущности человека.  
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Исторический процесс есть выражение развития отчуждённой родовой 

и индивидуальной сущности человека. Отчуждённое бытие родовой и 

индивидуальной сущности человека, на наш взгляд, является онтологическим 

(антропологическим) основанием правового нигилизма как в национальном, 

так и международном праве. Право, как отмечалось, является формой, 

обусловленной содержанием. Содержание определяет форму, но форма, как 

известно, не безразлична к содержанию. Она может сдерживать развитие 

содержания и, наоборот, давать простор его развитию. Поскольку содержание 

права (независимо от его трактовки) есть результат реализации сущностных 

сил человека, то можно сказать, что критерием эффективности права и 

проводимых в этой сфере реформ является развитие человека и человеческого 

общества (индивидуальной и родовой человеческой сущности).  

Право, дающее простор для самореализации способностей человека и 

удовлетворения его растущих потребностей, оказывается формой бытия 

свободы, «библией свободы» (Маркс). Как нормативная форма бытия свободы 

человека право само по себе представляет важную социальную ценность. 

Поэтому такое право порождает законоодобряющее и законопослушное 

правовое сознание. 

 Право в своём проявлении имеет пассивный и активный характер. Как 

форма бытия свободы право носит пассивный («спящий») характер. Свою 

активность оно проявляет тогда, когда возникают факторы, ограничивающие 

(или препятствующие) воспроизводство и развитие индивидуальной и 

родовой сущности человека. Это происходит во-первых тогда, когда 

индивиды нарушают нормы права. В этом случае право в форме 

общеобязательного закона получает практическое воплощение через 

деятельность правоприменительных органов, блокируя превращение 

гарантированной свободы во вседозволенность.  
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Заключение 

Оберегая общество от саморазрушения, право создаёт и сохраняет 

относительно устойчивую систему отношений, в рамках которой происходит 

производство и воспроизводство общества (человеческого рода) как 

целостной системы. В этой своей роли право представляет инструментальную 

ценность. Во-вторых, право даёт знать о своём существовании, когда начинает 

сдерживать, тормозить развитие сущностных сил человека. Это проявляется в 

возникшем несоответствии между действующим правом (формой) и 

существующими общественными отношениями (содержанием). В таких 

условиях резко снижается эффективность регулятивной, интегративной, 

воспитательной и других функций права. Право, ограничивающее развитие 

сущностных сил человека, теряет в его глазах свою ценность. Низкий статус 

права порождает в обществе по большей части закононарушающее 

правосознание, которое получает своё практическое выражение в правовом 

нигилизме.  

В современных демократических государствах право имеет характер 

общеобязательного закона и признаёт равенство всех перед законом. 

Очевидно, что онтологическим основанием указанных принципов является 

единство родовой сущности людей. Конечно, право само по себе не устраняет 

неоднородность социального пространства. Но общеобязательный характер 

права, формальное равенство всех перед законом, постоянно поддерживаемая 

однородность и изотропность пространства блокируют возникновение в 

обществе опасных напряжённостей.  

Таким образом, право, юридически уравнивая разных по своему 

социальному статусу и роли в общественной жизни людей, объединяет их в 

социально-политическую целостность, в рамках которой оказывается 

единственно возможным воспроизводство и развитие родовой жизни 

цивилизованного человека. Соответственно, эффективно функционирующее 

право ориентировано на человека, оно является условием и фактом развития 

родовой и индивидуальной человеческой сущности.  
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