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2. Свобода как ценность. Право как форма

З. Справедливость как основная правовая



Ввеl сн Ite

-\ксиологriческl,tй по_]\о_] к l1з\ ченtllо права li_\1eeT важное на\,чное.

практllческое и нравственное значенllе. Он позволяет обратить вниNlан1lе не

то-цько на соцl.]ок\rльтчрные l,{ социокJассовые основы и детерминанты права.

связь с гос},:1арство\1. но i,l на его духовные аспекты, отражаемые им идеа-rlьl.

Без ценностнt]го поf xOJa невозмоriно выявить предназначеtl1.1е права в

обrце.tе_-lсlвсL]сскt]\1. соцI,1апьном и культурном развитии. поFIяl-ь eI-o

сllешlt(ltlческ\ ю пl]11роду как духовно-практического средства освоения \,1ира

_-]ю_]ь\ltl. Без него остаются в тени конструктивная, творческая роль сознания

в ccilel,-e пI]ава. чI]сто личностные аспекты права.

Зз.tачей :анной главьt является анfuциз некоторых вопросов аксиологии

пJ].1в.l i]ьlяв.lение пр}Iроды правовых ценностей. их содержания pl иерархIjИ.

IJ1l: -a,,1u.lенl]я о праве как ценности. а также paccNloTpetI}Je сушности

с эi, ], ,_lb] ll справедливости.



l. ЦetttlOcTIl t] lIpllBe ll tIpaB0 как ценн()сть
'Георrrя 

цен}{остей rаксttо_-lог}lя) Ha\o_]l1T соответстts\юшее пI)1.1\IeHeгItle

и в обласrlj праВа, Правовьtе ценност}J Il оценкl1 (в ссРере правосознанL]я)

иNlеют рег}/лятивное значение. Правовые г{ор]\,1ы. в свою очередь.

приобретают значение ценностей и сталtовятся объектом оценки. I{eHHocTl,t

ВЫРа/Кают убе,r<дения и предлочтения. KoTopbIe не покоятся на эNlпирической

основе. L{енности в отлиLIие от зIjания не ПОДЛе/Кат логll.tеской.

э\4пирическоЙ проверке и обоснованtlю. они представляют собой некие

неl]аз-lо/\И]\,Iые (исходгlЬIе) инlе.1-1скт\i1-1ьIlо. эN,lоционаJlьно восгIрl.iI{иj\lаеivlые

данIlостL]. которые побчя<дают cl бъектов Ii их coхpaнeнl,lю, к обладаниIо иN4l-j

i,l JеЯТе_ПЬности на их ocгloвe. IlocKoJbK\, воспринимаются как разнообразные

б;ага. Им нельзя дать точного tl по,lного объяснения. не прибегая к понятия]чI

аксио"погии. По-видимоп,tr,. правьI здесь авторы тех концепций. которые

сLIитают. что смысловой центр бытия человека в мире составляют те иJIи

иньIе Uенности.

Понятие ((ценностt])) впервые формулируется в (lилосо(lttlt l], I{aHTa.

коl(rl]ьIй пllотивопоставлял ссРер1, Nlоральности сфере приро:lы. В liстори1.1

с|llr,-rоссlфllI.1 представлеIIо несколько подходов к обосFIованию ценносIей. 
-l'aK.

В. Br н:,г. Ф. Йодпо. Ф. Пауэльсон считали LIyBcTBa (lr соOтветс,гвенно

ценi{[]сlli ) че,\1-то субъективным. Противополоjкную точк\, зренIlя зенLl]\lалi,l

cD, Б1...,,,ruпо |1 N4. Шелlер. которые обосновывали объектttвный \араКтер

ценi;ос гей. 1,1сходя из философии В. Виндельбанда. ценностя\lIJ следует

сч1.1тать Истину.

Jобро. Красоту. а науку. правопорядок" искусство и особеНно реЛИГиЮ

Llенностны\lи бrагаirtи культуры. без которых человечествО не можеТ

в \\ ts. аксl]о.-lогIlL{еск\ ю проб_rеrtатllк\, акТИВНО

пре.]ставIIте--Iи dle н о rt ено-lогIl ll.
I

гер]\{ене вти ки л

экзIlстенцIt&-tllз\lа I,r теорл{и соцрtаlьного действия.

I ITaK. }IO/b.Ho KoHcTaTI,lpoBaTb. что ценность это философскаЯ

категорIiя. tlбозначаюlцая яв--Iения }lатерLlаlьного и духовного мира, которые

с\ шествовать

разрэбатьlваll{
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чувства и разум людей признают особенно

основой поведения человека и мотивацией

поступков.

Направленность. установки

значимыми. I_{енности являются

для совершения определенных

субъекта и его деятельности на

ОПРеДеЛенную ценность н€вывается ценностной ориентацией. В свою

очередь ценностн€ш правов€и ориентация 
- 

это суждение о значении для

ОбЩеСТВа ИЛИ отдельной личности правовой нормы, правового события,

ПРаВОВОГО ИДеаЛа. Правовое суждение или оценка могут быть как верными,

ТаК И неВерными в зависимости от понимания тех или иных ценностей

субъектом оценивания.

в контексте вышеизложенного необходимо подчеркнуть,

\- процедура выбора на основе ценностей называется оценкой. В каждой оценке

в качестве основания могут выступать разные стороны деятельности:

профессии;

. операциона-пьная рационапьный набор и последовательность

методов для достижения поставленной цели.

В конкретном случае может использоваться одно из наЗванныХ

оснований либо их сочетание, что сушественно меняет содержание оцеНкИ

одного и того же явления. Напрймер, деяние, регулируемое правом, является

юридическим фактом, оцениваемым с точки зрения правовой нормы. То же

операцион€uIьном плане (насколько

мор€Lльном (какими морЕLгIьными

самое деяние может быть пересмотрено

удачно осуществлена операция) или

в

в

принципами руководствовался субъект деяния).

между ценностями, оценками и нормами существуют связь

переходы. Поэтому в таких сферах, как мораJIь, право,

и объяснение, а нарядунеобходимо их взаимосвязанное. изучение

раз|раничение.

соответствующая культурной специфике

и взаимные

искусство,

с этим и их
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ПРаВОТворчество и реаJIизация права (правоприменение, исполнение,

ИСПОЛЬЗОВаНИе И соблюдение права) представляют собоЙ области

ЧеЛОВеЧеСКОЙ Деятельности ярко выраженного оценочного характера. В силу

теоретическое

опирается на

о ценностях

ЭТОГО фИЛОСОфия права включает в свой предмет изучение и исследование

правовых ценностей, оценки в сфере права и т.д.

Так в философии права образуется определенное

направление 
- 

правовая аксиологияl. Она, в свою очередь,

понятия общей аксиологии, на теоретические положения

вообще.

Возникновение юридическо-аксиологического подхода связано с

появлением естественно-правовых воззрений, с различием права

естественного и права позитивного. Право в своем аксиологическом

измерении выступает как строго определенная форма правовых ценностей,

как специфическая форма правового долженствования, отличная от всех

других (моральных, религиозных и т.д.) фор* долженствования и

ценностных форм2.

Благодаря ценностям право как некий ((механизм)) получает свое

содержание, так как сознание субъекта права направлено на ценносТи КаК На

свой объект. Благодаря им снимается момент безразличия в поведении

правового субъекта и формируются дозволения, запреты и долженствования.

рассмотрим, каковы эти ценности и как они связаны между собой, а также в

чем состоит ценность права.

Статус ценностей в праве могут приобрести рЕtзличные факты

явления матери€lльного и иде€rльного характера: материаIIьные предметы

блага, общественные отношения, человеческие поступки, волевые феномены

(мотивы, побуждения), идеи, идеаJIы, цели, соци€tльные институты. они

являются правовыми ценностями постольку, поскольку лежат в основе права

l неновски н. llpaBo и ценности. - м.. l987: Политико-правовые ценностИ:ИСТОРИЯ И coBpeMet|HocTb ]'llОД

рел. В.С. I{ерсесянча. - М.. 2000. С. I7l ,

r Нерсесянu В.С. Философия права: Учебник для ву3ов. м.. |995.с. 1-54

и

и
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И ПРаВОПорядка, они выступают в качестве иде€Lльного обоснования норм

права, Закрепляются и охраняются правовыми нормами, составляют цель

права и его институтов.

Особенно велико значениQ некоторых соци€Lльных ценностей, которые

с течением времени приобрели характер также и правовых ценностей. В

качестве высоких иде€rлов они пронизывают общественное правосознание и

становятся основными принципами права. Таковы свобода, равенство,

справедливость, демократия, порядок, безопасность, мир. Наряду с ними

сушествуют и специфические правовые ценности общего значения. такие как

идея права, идея стабильной законности и т.д. Щанные ценности

одновременно являются идеалами и реальной человеческой практикой. В

праве они закрепляются и в том, и в другом их качестве. Но в ряде случаев

общественное и индивидуальное правосознание могут воспринимать их

лишь как ценность идеа-пьную, как идеальные цели политической (и

правотворческой ) программы.

Эти принципы, идеапы, как и все другие вещи. явления, предстаВЛяЮт

собой ценности в той мере, в какой они связаны с человеческой лиЧнОСТЬЮ. В

качестве правовых ценностей они имеют вид юридических прав и свобод

личности в ее индивидуальных и коллективных проявлениях. Сами права

человека также приобретают статус tsажных ценностей. Каждое из них

выражает определенную сторону. проявление, образ суu]ествования человека

как природной И социальной сущности. В своей совокупности они

ХаракТериЗУюТЧеЛоВекакакВысшУЮЦенНосТЬ'каксреДоТоЧиеВсех

ценностей.

итак, правовые ценности производны от понятия личности и

составляют образ права во взаимодополняющих полярных моментах,

ИнструментаJIьная и собственная ценность права. В современно\1

цивилизованном обrцестве право не только представляет собой

I]нструментаJ]ьную ценность (способ разрешения противоречий в различных

сферах обшества). но также является средство},1 для саN,lореализации



человека. Вмеьте с
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тем отметим, что ценность права обусловлена

следующими факторами:

' ТИПОМ культуры, поскольку тот или иной народ приписывает праву

неодинаковую ценность;

' ИСТОРИЧеСкоЙ ситуациеЙ, когда историческиЙ контекст диктует

своеобразное понимание определенных норм права;

. деятельностью субъектов права, организационных сил,

соответствующих институтов по созданию и реализации права;

о политическим режимом (например, при демократии и тоталитаризме

наблюдается различное понимание прав человека).

Самым обrцим образом собственную ценность гIрава можно определить

как выражение соци€rльно организованной формы, следование которой

обеспечивает воспроизводство правовых состояний правовыми средствами,

вследствие чего появляются новые возможности и большая свобода для

саморазвития человека, социаJIьных страт и обrцества в целом.

В этом качестве право может предоставлять субъектам

правоотношений новое пространство для реализации различных жизненных

проектов. Пр" этом целью позитивного права должно являться недопУЩение

угнетения и сужения свободы |раждан. Право будет полноценно выпоЛняТЬ

свою регулируюЩУю функцию, если не будет противоречить морЕLпи и

принципу справедливости.

таким образом, критерием ценности права является

саморulзвивающаяся личность. Иначе говоря, право ценно, если оно прямо

или косвенно способствует самоосуществлению и самосозиданию человека в

истории, если на деле способствует рождению новых возможностей для

р€tзвития человека и общества.

характеристика права как ценности ставит вопрос о месте этой

ценности в кJIассификации ценностей вообще. Рассмотрим основные формы

бьlтия ценностей в их соотнош ении. ФундаментаJIьным с теоретической

точки зрения является разделение ценностей на предметные и духовные,



ОбРаЗУЮЩИе ДВа полюса всей сферы ценностного отношения человека к

миру.

В РаМКах Двух основных классов ценностей, материаJIьных и духовных,

право относится ко вторым, т.е. является духовной ценностью, наряду с

ТакиМи как морЕLльные, религиозные, художественные (или эстетические),

научные, мировоззренческие ценности. Правовые ценности в рамках

духовньjх ценностей являются относительно самостоятельными.

Правовые ценности представляют собой вид духовных ценностей,

потребностикоторые удовлетворяют

регулировании соци€lльных

соци€Llrьных групп общества в

поступков людей. Их основной иотношении и

специфической функцией является регулятивная функция. Поэтому правовые

ценности предназначены для создания, поддержания и укрепления

социапьного порядка и дисциплины, нормfu,lьного функшионирования

обш_цества. Правовые ценности составляют элемент системы социального

(социально-политического) управления обществом. При этом они являются

деонтическими ценностями, т.е. отличаются четко выраженным

предписывающим характером, что обусловливается их принадлежностью к

сфере должного. В отличие от ост€Lпьных деонтических ценностеЙ они

закрепляются формально и охраняются государством и его органами.

как деонтические ценности они отличаются и другой функuиональной

особенностью 
- 

имеют вероятностный характер. Эта особенность связана с

возможностью сознательного, волевого выбора соци€tльными (правовыми)

субъектами объективно существующих в действительности поведенческих

вариантов.

в аксиологии права моryт быть выделены три основные формы бытия

ценностей: общественные целевые ценности и иде€Lлы; предметно-

воплощенные ценности; личностные (или экзистенциальные) ценности,

рассмотрим эти формы бьттияценностей более подробно.

общественные целевые ценности и идеЕrлы,

правовых ценностей являетсi их существование

Исходной формой

в виде ценностеи,
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ВЫРабОТанныХ общественным и правовым сознанием. Они присутствуют в

ПраВоВом сознании в виде обобщенных представлений о справедливости,

СвОбоде, равенстве в рЕlзличных сферах общества. Правовые иде€шы лежат в

ОСНОВе ПраВовых обязанностеЙ, т.е. деонтических правовых ценностеЙ.

Под идеалом обычно понимают то, к чему мы стремимся, нормативно-

ценностныЙ образец должного в его наивысшеЙ, наиболее совершенноЙ

форме. Необходимость в идеалпе как особой форме регулирования

человеческой деятельности связана с нzuIичием в природе человека,

понимаемой как (открытость миру)), такого момента, который в

классической философии рассматривается как момент духа. Этот момент

выражается в ориентации человека на образчы должного, на ценности, на

основе которых происходит постоянный выход человека за собственные

пределы. осуществляется процесс самосовершенствования.

Немецкие философы Иммануил Кант и Иоганн Готлиб Фихте полага-пи,

что идеал это есть высшая, конечная цель на пути постепенного

(нравственного самоусовершенствования)), на пути постепенного осознания

(достоинства человека как высшего и единственного принципа ((идеаJ]ьноГо))

законодательства. По утверждению Канта, право представляет собой цеЛЬ

общества, находящегося в гражданском состоянии. Право выстУПаеТ ДЛЯ

людей в качестве высшего принципа, из которого должны исходить все

максимы, касающиеся общества.

В то же время ошибочно было бы отождествлять общественный иде€Lл

с иде€Lлом правовым, так же как ошибочно считать, что иде€Lл духовной

жизни перекрывается идеей права. Право является лишь моментом духовного

отношения к мирУ, но не охватывает его целиком. Правовой идеЕLл является

лишь составной частью иде€Lла общественного и идеала духовной жизни, в

состав которого входят истинц добро, красота,

щанные ценности наполняют человеческую жизнь высшим смыслом и

выступают в индивиду€Lльном и правовом сознании важнейшими духовно-

смысловыми ориентирами. Таким образом, право для людей, их жизни и
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судьбы выступает как основа самосовершенствования личности, как форма

реализации активности, творчества человека, а также как гарантия свободы и

защиты от зла, варварства и несправедливости.

Основной задачей учения об общественном и правовом идеаJIе должно

быть не отыскание конечной формулы общественного совершенства, но

указание тех действительных путей и средств, при помощи которых может

быть улучшен всякий возможный правопорядок.

Предметно-воплощенные ценности. Сами правовые иде€Lпы не

остаются лишь фактом господствующего правосознания, закрепляются в

нормативных актах, конституциях и законах. Они входят в правовуЮ

нормативность как ведуший элемент. Таким образом, правовые идеаЛы

реализуются в системе правовых отношений в виде взаимооТнОШеНИй

формально равных, свободных и независимых друг от друга субъектов права,

в правовых процедурах и механизмах, закрепляюtцих нормы и законы В

культуре.

с изменением общественных и правовых отношений происходит

переоценка ценностей: многое из того, что считatlrось абсолютным

и

и

непреложным, обесценивается, и наоборот, новые росткИ обrцественногО

идеалы. В соответствии с

переоцениваются и предметно-

бытия порождают новые ценностные

изменившимися ценностными идеаJIами

воплощенные правовые ценности.
' Личностные (экзистенциальные) ценности. Личностные ценности

представляют собой идо€шьные представления о благах, правах и пределах

стремлений, связанных со склонностями и желаниями личности, и

выступают в известной мере как авторитетные и обязательные установки ее

сознания.

Одни правовые ценности в той или иноЙ степени реаJrьны в смысле

н€UIичных, освоенных в виде правил, норм поведения субъектов права,

другие являются их целями и идеалами. Но существующие (наличные)
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правовые ценности нельзя понимать как самодостаточные, замкнутые на

себе.

Конкретное ценностно-смысловое переживание человека носит

двоякиЙ характер: <Я> и (другие) могут по-разному видеть и оценивать одни

и те же события, и поэтому стать ценностно-значимым равносильно

соотнести свои поступки и поступки других с обrцей нормой морали или

законом, которые будут критериями общественно-принятой модели

поведения.

Как утверждал N4ихаил Бахтин: <Никто не может занять нейтральной к

Я и другому позиции: отвлеченно-познавательная точка зрения лишена

ценностного подхода, для ценностной установки необходимо занять

единственное место в едином событии бытия, необходимо воплотиться.

всякая оценка есть занятие индивидуальной позиции в бытии: даже богу

надо было воплотиться, чтобы миловать, страдать и проrцать, как бы сойти с

отвлеченной точки зрения справедливости)).

В некоторых случаях то. что люди выбирают себе как ценность своей

жизни, в чем они видят смысл своего суtцествования, не оказывается

обязательно чем-то высоким. благородным: оно может быть направлено и

против Других людей. То, что выбирают люди, что делают для себя смыслом,

через что ощушают себя людьми. зависит от духовного уровня человека, от

того, какой это человек.

таким образом, правовые ценности производны от понятия личности,

они составляют образ права во взаимосвязанных и взаимодополняюших

полярных моментах. Идея ценности человека выстрадана всей историей

философии Запада, хотя она прошла через р€tзличные этапы собственной

дискредитации. В современном цивилизованном обществе право позволяет

разрешать соци€tльные противоречия и конфликты, а также эмансипирует

личность, предоставляя поле для саморе€Lлизации, Правовые ценности по

своему характеру являются деонтическими, которые служат для создания,

ВосПроиЗВоДсТВаиУкреПлеНИЯсоцИ€tЛЬноГоПоряДка'ДисциПЛиНыВцелях
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гармонизации интересов рЕ}зличных соци€Lльных групп. Право в

жиЗнедеятельности общества и человека выступает как основа его

самосози дания в истории, как форма реЕLлизации творчества человека, как

гарантия свободы и ограждения от варварства и несправедливости. Анализ

природы правовых ценностейиих иерархии, а также выявление собственной

ценности права позволяет перейти к обоснованию идеи права как идеи

свободы и к рассмотрению права как формы свободы.
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2. Свобода как ценность. Право как форма свободы.

.Щлительная история исследований, посвященных свободе и

порабопдению, праву как свободе, знает множество подходов к решению этоЙ

предмет сложный и для понимания, и тем более для воплощения в формах,

нормах, институтах, процедурах и отношениях людей.

Свобода являла себя людям в рulзные эпохи и в р€lзных формах. Она не

связана исключительно с какой-либо одной формой социuLльного устройства.

Идея свободы, по мнению философов (Эпикура, Ш. Монтескье, Г.

Гегеля, Н. Берляева и др.), является полиаспектной и порождает сплетение

множества недоразумений. Поэтому нужно сначапа оговорить, в каком

смысле можно понимать это слово. начиная с самых простых и доступных

для познания значений.

I_{елесообразно, во-первых" отделять (юридическую)> свободу от

<фактической> ; во-вторых. уч итывать условны й характер классификаuии

свободы на (внутреннюю)) и ((внешнЮю)); в-третьих, выделять два типа

свободы: свободу ((от)) (негативную свободу) и свободу ((для)) (позитивную

свободу).

правовая (юридическая) свобода есть разрешение согласно

сушествУюrцему законодательству совершать определенные действия,

которые не всегда могут быть осуществлены в реа^пьной жизни (например,

некоторЫе положения стаJIинской конституции 1936 г.). В свою очередь

фактическая свобода сводится к возможности делать и выбирать то, что

хочешь. Это определение подразумевает рассмотрение средств, необходимых

для реzLлизации воли и, в частности, свободу пользования нашим телом и

вещами, находящимися в нашей,власти. Юридическая свобода имеет в своей

основе свободу выбора. При этом свободой нЕtзывается, во-первых, сам факт

выбора и, во-вторых, непредск€вуемость того, что именно человек выберет,

И чем больше у нас вариантов выбора, тем больше свободы, Однако феномен

свободы не может быть сведен к свободе выбора,
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Русский философ Николай Бердяев пис€ш: <Определение свободы как

выбора есть еще формальное определение свободы. Это лишь один из

моментов свободы. Настоящая свобода обнаруживается не тогда, когда

человек должен выбирать, а тогда, когда он сделал выбор. Тут мы приходим

К ноВоМУ определению свободы, свободы реальной. Свобода есть внутренняя

творческая энергия человека. Через свободу человек может творить

совершенно новые формы жизни, новую жизнь общества и мира).

Поэтому в структуру свободы личности входит выбор как момент и

элемент наряду с (внутренней свободой> и волей, включаюших в себя два

основных компонента: чувственный и рациональный. Однако сама ситуация

выбора 
- 

это не свобода, а лишь предпосылка свободного действия.

Внутренняяже свобода 
- 

это не скрытая в социальном и в духовном смысле

свобода. Это реально явленная свобода поступка, детерминированная

освобождением человека внутри себя от оков собственных предубеждений,

комплексов, неправильных представлений и образов.

!ля бытия права важно. чтобы человек отчетливо представлял ту меру

свободы, которая не несет в себе заряд разрушения,зла и несправедливости.

В свою очередь гражданское обшество и государство используют правовые

средства, устанавливают пределы свободы соци€Lльных субъектов, исХоДя иЗ

принципа <свобода одного человека заканчивается там, где начИнаЮТСЯ

права другого человека>. Таким образом, ((внешняя свобода)) ВСеГДа

ограничена законами, морzLпью. традициями, интересами определенного

обшества. По мнению Г, Гегеля, ни один человек не обладает идеей о

собственной свободе, если он не обладает идеей о свободе других и о

социаJrьной связи между собой и другими,Ни один человеК, не имеЯ четкоЙ

идеи о своей свободе, не имеет и четкой идеи о свободе других и связи

между этими свободами.

В контеКсте вышеизложенного возможно выделить два типа свободы:

свободу ((от)) (негативную свободу) и свободу <(для)) (позитивную свободу),

Первая из них представлена в обществе как определенный сектор выбора
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ИдеЙ и деЙствиЙ, как поле сохранения внутреннего <Я>. Свобода ((от)) не

самоцель, а условие самор€tзвития. ,Щанный тип свободы акцентирует

внимание на правовой защите человека от насилия, репрессий,

вмешательства в частную жизнь.

Свобода ((для)), или позитивная свобода, делает возможным действия в

соответс,гвии с собственной системой ценностей и собственными целями.

Щанный тип свободы позволяет человеку саморе€rлизоваться в определенной

политико-правовой системе и раскрыть свои тапанты. При этом:, как

подчеркивал Э. Фромм в своей книге <<Бегство от свободы)), человеку

свойственно отк€вываться от свободы в интересах безопасности,

комфортного проживания или под влиянием насилия. Так, по мнению Э.

Фромма: <Главные пути, по которым происходит бегство от свободы, - ЭТо

подчинение вождю, как в фашистских странах, и вынужденная

конформ изация, преобладающuш в нашей демократии).

Полностью свободная воля может проявлять себя в тех образах, в

которых собствен ная ин дивидуальн ость обретает уникапьное зн ачен ие, ко гда

частность инстинктов и желаний. очишенных от своей необузданности

благодаря рефлексии разума, становится счастьем или безмяте)tностью. Но

скорее всего, свободная воля реализует себя в праве 
- реакции разума на зов

свободы. Право фиксирует объективно результативным и обшепризнанным

образом, что волен делать человек. т,е. совокупность обшественньjх и

частных свобод. Именно рассмотрение права в данном обществе наиболее

ясно показывает, до какой степени самосози дания дошла свобода,

Рассмотрим, как понимаJIась свобода в разные эпохи и в разных

системах права. В античной философии (у Сократа и Платона) речь идет

прежде всего о соотношении свободы и судьбы, а также о свободе от

политического деспотизма (у Дристотеля и Эпикура) и о свободе как драме

человеческого существо вания(у эпикурейцев, стоиков и в неоплатонизме),

днтичнОе право, признаваJI противоположность свободы и рабства,

было направлено на то, чтобы придать свободе реальный статус, делая из



17

рабства одних условия действительноЙ свободы других. Но в то же время

анТиЧНое право показывает, что свобода, будучи реальной, остается лишь

привилегией. Античное право продемонстрировЕLло ограниченное, но

коНкретное и ре€Lпьное осознание свободы; тогда как современное право,

ОПРеДеЛяя свободу как универс€Lпьную ценность, непосредственно включает

в это определение ограничение свободы.

В Средние века христианск€tя теология связывает со свободой

движение Щуха. Щух есть движение, но как спонтанность и порыв. В рамках

христианского учения со стороны Бога высшая природа человека

пок€вывается Иисусом Христом, Богом, принявшим человеческий облик; со

стороны человека- его (творчеством из себя>>, созданием ((нового, не

бывшего еще). Христианское учение содержит в себе позитивную

концепцию свободы. Если бы не было этого Боя<ественного дара (свободы) у

человека, не было бы тогда и грехопадения в истории человечества.

В эпоху Возрождения и последуюший период под свободой понимали

беспрепятственное раскрытие способностей jlичности. В естественно-

правовых концепциях Нового времени и эпохи Просвеrцения свобода

трактов€Lпась как абсолютная ценность, как основание познания и права, как

исходная предпосылка всех естественных прав человека. ПодчеркиваЛся ее

неотчуждаемый характер, ее свойство. изначально и безусловно

принадлежащее личности.

в классической европейской философии акцентирова_пось внимание на

двух главных пунктах такого рода определений:

1 ) понимание свободы как познанной необходимости, как основания

мышленИя и познания, возМожностеЙ человека во что-то верить и быть;

2) определение свободы как живого дыхания (пульсации) самор€lзви,гия

человека в истории, которая выступает как процесс модификации свободы,

Философы (Б. Спиноза, Г. Лейбниц,И. Кант, Г. Гегель) выводили

поняiтие свободЫ на фоне р€вличия внутреннего и внешнего, Явление,

которое н€}зываеТся свобоДным, содержит основание самого себя (т,е,
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является самопричинным явлением). А нечто, что имеет основание вне себя,

свободно, поскольку оно состоит в причинной цепи, т.е. имеет

причинные обоснования и причины объяснения. Именно в этом смысле

великие философы говорили, что свобода имеет причиной самое себя и не

имеет причины вне себя. В дальнейшем такой подход к свободе находит свое

р€Lзвитие прежде всего в философииИ. Канта, Г. Гегеля и их последователей.

Так, согласно кантовскому определению. право 
- 

это совокупность условий,

при котором произвол одного лица совместим с произволом другого лица с

точки зрения всеобщего закона свободы. Они определяли право через

свободу, изнача-пьно предполагая, что человеческая свобода в принципе не

может быть безграничной и нуждается в правовых формах ее реа-пизации.

Согласно этому подходу, законы цивилизованного государства не посягают

на естественное право, они лишь очерчивают внешние границы пространства

социальной свободы.

В неоклассической философии проблема свободы выходит за рамки

психологизма и гносеологизN,lа: Ж.-П. Сартр пишет об обреченности чеЛоВека

на свободу, А. Камю определяет свободу как возможность бунта, свобоДа как

сверхвитальный феномен представлена в философии М. Шелера, По МнеНИЮ

М. Бубера, свобода 
- 

это преодоление отчу/КДеНИя в контексте отношений

<я-ты>), в интерпретации Г. Маркузе философия свободы является выходом

человека за предеЛы своеЙ одномерности. В свою очередь российский

философ Н. Берляев в работе <о рабстве и свободе человекаD определяет три

формы существования свободы: иррацион€LIIьную 
- 

выраженную через

чувства и пережИвания; рацион€LIIьнуЮ - 
детерминируемую разумом;

трансцендент€UIьную - данную человеку Богом и выраженную в

духовности.

с точки зрения некоторых философов, миссия права (по определению>

и ((сохранению)) свободы не сводится к одному

ограничений- она состоит в том, что должны

только установлению для нее

быть надлежащие правовые
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фОРМЫ и способы, правовое устройство (позитивное право), определяющие и

обеспечивающие адекватную существующим ре€tлиям степень свободы.

В юриспруденции философская категория ((степень свободы>

соотносится с поколениями прав человека. Как правило, юристы

акцентируют внимание на том, что право выражает конкретно-историческую

степень свободы, которая соответствует определенному уровню развития

человечества и общества. Так, к первому поколению прав относят

гражданские и политические права. Они подлежат реаJIизации в государстве

для обеспечения его демократического устройства. Ко второму поколению

прав относят экономические, социа_пьные и культурные права. Реализация

данных прав требует определенных социа_пьных, экономических и

культурных условий. К TpeTbeN,ly поколению прав относятся так называемые

коллективные права, они принадлеrкат крупным объединениям индивидов

(народам, нациям). Так, к коллективным правам относятся право на

самOопределение, право свободно распоряжаться своими естественными

богатствами, право на чистую экологическую среду и др, К третьему

поколению прав относят и естественные права человека 
- 

право на жизнь,

на свободу, на личную неприкосновенность. В научной литературе активно

обсуждается проблема четвертого и пятого поколений прав человека, к

которым р€}зличные ученые относят, например, информационные права,

+. право на смену пола, право на эвтан€вию и др.

Из вышеизложенного вытекает одно из теоретических положений,

имеющих решающоо, первостепенное значение для понимания правовых

вопросов. Именно право по своей исходной сути есть форма, созданная

людьми, которая логически и исторически преднЕвначена быть институтом,

призванным упорядочивать свободу, придавать ей определенность и

обеспеченность, а отсюда и человеческое содержание, истинно человеческую

ценность.

Право не просто всеЬбщий масштаб или равная мера свободы

индивидов. Свободные индивиды 
- 

суть и смысJI права. Там, где отрицается
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свободная индивиду€шьность, личность, правовое значение физического
лица, там нет и не может быть права (и правового принципа формального

равенстВа), там не можеТ быть и каких-то действительно индивидуаJIьных

правовыХ и иныХ (группоВых, коллективных, институцион€UIьных и т.д.)

субъектов права, действительно правовых законов и правовых отношений

КаК В ОбЩеСТве В целом, так и в конкретных рЕвличных сферах общественной

и политической жизни.

Значит,, право имеет столь же фундаментаJIьный, основополагающий

ДЛЯ ОбЩеСТВа характер, как и свобода, которzш принимает р€lзличные формы
как в индивидуаJIьном сознании. так и в истории общества.

ЗаВеРШая рассмотрение данного вопроса, необходимо подчеркнуть, что

ДЛя ЛЮДеЙ, воспитанных в лоне европеЙскоЙ культуры, свобода представляет

собоЙ первоначальное единственное право, самодовлеюtцую ценность, не

требУюшую обоснованиЙ. Смысл и ценность свободы зависит от внутреннего

м ира личности. сформированного благодаря актам саморазв ития. Свобода

как сушность и есть глубинный смысл чеJовеческого бытия, без которой он

теряет в конечном счете свою субъективность. Свобода есть та глубинная

ценность, которая определяет возмоiкность всякой другой, какая только

может быть. Она исполняет, таким образом, инструмент€Lпьную функцию.

Благодаря ей люди создают материальные и духовные ценности. В свою

очередь право выступает как форма осуществления свободы, как всеобЩая

мера свободы индивидов. Свободные индивиды 
- 

суть и смысл права.

Правовое равенство предполагает равенство в свободе, когда свобоДа ОДнОГО

совместима со свободой другого..
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3. Справедливость как основная правовая ценность

Понятие (справедливость)) rrроизошло от слова ((право)) (правый,

правда), а в латинском языке .iustitia (справедливость) jr-rs (право). От

своих истоков, от Вед и Упанишад, от Гесио да и Гомера справедливость

трактова^пасЬ как <сущий мироПорядок)), духовная основа истории. Заметим.

ЧТО В ДаННОМ случае справедливость истолковываJIась как некая матрица

ПРИРОДНыХ Процессов и человеческих свершений. В понятии справедливости,

ВЗЯТОЙ В ее мировоззренческом отношении, как бы заключен вопрос: MoiKeT

ЛИ МИР И Обrцество быть совершенным, возможна ли в них надлежащая

ПроПорция, соразмерность и упорядоченность? Справедливость в глазах

древних выступыIа как мера, закон и принцип. Богиня Щике полагается как

началпо и носитель права. правды и справедливости.

Противоположностью справедливости выступает несправедливость,

разрушение порядка, преступление, деструкция существуюшего. Когда же

справедливость выражает достигнутую для данного исторического периода

гармоничность, оптимальность человеческих отношений, сознание ее не

фиксирует. И в этом плане она созвучна свободе.

Право есть мера реапизации свободы и в то же время есть норма

политической справедливости. lругими словами, право есть нормативно

закрепленная справедливость. Право покоится на идее справедливости. ПО

мнению Г. Гегеля, Право не есть лобро без блага, Справедливо то, что

выражает право, соответствует праву и следует духу права.

днтичные философы относили справедливость к высоким мор€Lльным

качествам человека. Платон в произведении <государство) связывает

справедливость с идеей блага. По мнению ГIлатона, справедливость является

единством трех добродетелей: мудрости, мужества и умеренности.

со времен Дристотеля выделяют два вида справедливости:

распределяющую и уравнивающую. Распределяющая справедливость как

принцип означает деление общих благ по достоинству, сор€вмерно и

пропорцИон€UIьнО вкладУ и взносу того или иного члена общества, здесь
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возможно как равное, так и неравное наделение соответствующими благами

(властью, почестями, деньгами). Критерием уравнивающей справедливости

является арифметическое равенство. Сфера применения этого принципа 
-

область гражданско-правовых сделок, возмещения Ущерба, преступления и

нак€вания и т.п. Принцип справедливости гласит: не всем одно и то же, а

каждомУ свое (по достоинству), ибо для неравных равное стаJIо бы неравным.

Философ Нового времени !ж. Локк в произведении <Два трактата о

государственном правлении)). описывая свою концепцию права и

обшественного договора, подчеркивал. что справедливос это договор о

подчинении закону И Дости/кении гармонии между личными и

общественными интересами.

И, Кант акцентировап внимание на расхождении этической и правовой

справедливости и на основе этого дела_п вывод о том, что (суд

справедливости)) содержит в себе противоречия и состоит, образно говоря, из

двух судов: (суда совести)), который относится к этической справедливости,

и (суда права)), который выражает правовую справедливость.

справедливость основным понятием мор€Lлъности. В

справедливости в революции и церкви> он подчеркив€Lл,

признаком справедливости и ее начаIIом служат чувства

достоинства, взаимоуважения и гармонии личных интересов.

В свою очередь французский философ П. Прудон счит€Lп

работе ((О

что первым

собственного

К. Маркс и Ф. Энгельс, трактуя справедливость, исходили из

матери€lJIистического понимания истории и общественных отношений. ОНИ

рассматриваJ7и социutльную справедливость как сложное МОР€LПЬНОе,

соци€Lльно-экономическое, правовое и политическое яВлеНИе, КОТОРОе

зависит от р€}звития общественного бьlтия и общественного сознания.

Вершиной справедливости согласно учению К. Маркса и Ф. Энгельса было

построение бесконфликтного коммунистического общества на основе такого

принципа справедливости: ((от каждого по способностям, каждому по

потребностям).
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В соВре\lенной правовоI'I аксllо.lогIlIt шIJрокое распi]остраненt,lе

пол\,чи-l Lt "lltбераJьные концепц}.l11 с пl]авеJ-i]}lвост}1. Так. а\lер tl канс Klt й

(lи,пософ Д,к. Ро--lз в книге <<Теория справедливости)) pacc\laTpI-1BaeT _]ва

осноtsопо"lагаюш}i\ принципа справедливости совllе\lенного

деNlокl]атIIческого обшества:

]t кан:ьiй че.-l()век Jолiкен иN,{еть равI;ые права в oTHomeHltlt наltбtl.-tее

обulltllнсlii cxcrtbt I]авных основных свобод. совместимых с подобньtrllr

cxe\la\IIl свt)бо] f.lя _1рYгих:

] i соцlIа,lьньIе и экономические неравенства должны быть устроены

так. чтобьi от HIix \Io/t\Ho бы"-lо бы разl rlно о7IiLlдать преимушеств для всех и

Jocl\ п к п(r.lо/t,ен}tяiu и до_-lжностя\1 бьr_l бьI открыт всем.

I'aKttrt образоrl. f,K. Ро.lз rlо_]черк}lвает. что справедливость фиксrtрует

в гlеI]в\ lo oL{el]eJb реа,lьное по.lоi{iенllе J1.1чности в обLцестве: cTe[IeHb

).]ов,lетворенIlя эконо.\1I1L{с-скl1\. г]t],ll1TIlt{ecKl]x и духовных потребtjостей

LleJoBeKa на основе -]ействr tс-rшего пI)ава.

Совреrtенные TpaKToBKI] понятllя ((справедливость)) предпоJагают

несколько смысловых }1о\lентов. Во-пеllвых. сосушествован1.1е JIОJей На

почве взаимного признания прав lt свобо: представляет собоti такой ПоРЯДОК.

который моя{ет быть назван справе.].1l1вы\1. It--]}.l ((сПраВедливостью,,. И}lс'нно

справедЛивостЬ выс,],упает ocHoBol"l иJе}l права. ВЫРа/Кает его с\ шносl ь. а

особый акт признания определяет как справедливость. так Li феноrtен IlI]aBa в

целом.

Во-вторых, справедливость выступает критерием класС lttРllкациI,1 иныХ

ценностей. мерой их равновесия и суборлинации. Справел"lI,1вость является

особым механизмом, поддерживаIошiим меру равновес1,1я правовьIх

ценностей и одновременно определяюшим началоN,l при кон(l-пиктноI\l

сто,lкновеIIиt,i э гих ценностей.

B_Tpe-t-bttx. совреi\{енная эпоха с ее процесса,\1I{ глоба_lизаци1,1 и

I,,lока-ltlзацlltt требr ет постоянного \1е/hк\ --]ьт\ рного :1Ilа,lога IIо обоснованию
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СО.]ерiЬ,аН1.1я. I]I)tiIIц}tпов l] критериев универса_]ьноI:t справедJt.lвостlJ. В

coJel]7iaНLi е \,н li Bepcal ьной справедливости. как правило, включают:

' ТРебование равенства (<деЙствовать одинаково в одинаковых

УСЛОВИях>>). которое формулируется как требование непредвзятости и запрет

проtlзво,]а:

, lIJея взаt1,\1освязи содеяFIного I1 расп_lатыл которая нашла воплоLценIjе

в ((зо-lото\1 правli"lе)):

. требован1lе равновесllя \1е^._]} r,тратой и приобретенLIеNI

(<<справе:.lIiвого об]rlена,,), KOlt]I]L]L- l]\1eeT с\lысл не только для

хозя I"l с г вен ной _]еятельност} L

\'нtтверса--lьн\,ю спреве]Jl]в._la. ь \Jj].1ктегllз\ ет пренJе всего признание

TaKI1\ правовых ценностеI"]. к.lк ;:;: jHb. с,_,,бс гв.-ннс)сть. _](lбi]ое }]\1я (<rчесть))),

KOTOl]bIe ВОПJОШаЮТСЯ В ПРI] Зl].]:1i:;] Г-I].1В Lle"lOBeKii,

I]TaK. обrцlrr"l прlrнцllп. Ki_ritrilbiit rto,Kilo вьIяв}1l ь. ана-lI1зllр\ я разJиLlные

ВОП_lОШеНIlЯ I1_feli СПI]аВе_].ll1IзtlС, il. aOCTOliT В TO\I. LITO ПО ОТFiОLl]еНllЮ ДР!'Г К

др}г} ,lю-]It l{\IеK)T IJIl],i}Зt) I].1 tlПРСJеJенное oTнocllTe-lbHOe сосl-оянl{е

раtsенствi] i{,lti неревенс гвi]. в соответствии с которыNI распре.]еJяIОТСя

обязанностtl l1Jt1 б-rага. Назначенllе\I справедливости традиционно сLIитается

поддерд,анi.lе 11 воспроиЗвеJенt,iе равновесия или равноir 11epbI. она

при]\,1ени]\1а как для критической оценки поведения человека с позиции

определенных правил, так и для критики самих этих правил и их приi\,IененLlя.

Два аспекта справедливости (содержательный и формальный)

отраiкают две стороны проблемы справедливости в праве. касаюшllеся

КриТериЯоцеНкИсrIраВеДЛиВосТИИЛИFIесПраВеДЛИtsосТИЗакоНа.соДноl"l

стороны. и его применения в конкретных делах 
- 

с другой, Но независиN,lо

от того. одобряеN,{ мы или нет содеl]жательную концепцию справедливости.

на котоl]ой базир\,ется закоL{. _\1bI }1o/i,e\1 Il ДОJI/кны рассN,lатривать правовую

ctlcTe\1\ с Tc)LlKl] зренtlя (lоllrtа,lьной справед-1I,1вости, Сlть формальной

справедливости заключается в посJедовательном, беспристрастном и

объективно},1 пр1,I}tенениI,1 правиJ.



о,]';,',: ,' --;-.., 'з:::",1 ].l,'].1Ci:-О\1 вaе\ совI]е\lенны\ концеIlliii;1

CПPaBef-lI1BtlCTil ЯВ.,ЯеТaЯ ;i_]еЯ ПI]еВ l{c'.lOBe К&. Т.е. П]]tlЗНаНIlе O.]]]t{3KOBr-i,,,',

ОбРаШенlIя с Jю-]ь\1l1 Il отказ от прIlвrlJегIlй tl il_\l_\1\ н}]тета. связанньI.\ a

НаЦllОН а-l Ь Н bI \1 l 1 l1 i_lc'_-J Il Гtl ОЗ НЫII И ПРИЗНака1l и.

В cooTBeTcTB1,11,1 с двчN,lя измеренияL,lи социального бытrtя

Персона,-]ьны\1 Il rIнституциональны},1 сушествуют и два понятllя

СПраВеJJllвости: а) справедливость как характерная черта личностил которая

относится к четырем главны_\1 :обродетелям человека наря.]} с

рассудительностью] мужествоN{ 1.1 \1r,]p9q16lo; б) справедливость. которая

касается социалпьных инстllт\,тов {се\{ья, хозяйство, школа). а так^,е

политическая справедливость. которая касается права, госу,дарства l.,l

пол1.1тики. Их мо;кно также обозначttть. как ((субъективная)) и ((объективII&}I>l

справедливость.

Без справедливости как KaL{ecTBa -lичности, без соответству,ющих

ценностных ориентаций не \1oz]rc-T (lr нкшttонIlровать и справедливая правовая

cI.1cTe]\,1a. Для поддержания этt]\ ценностных ориентаций на справедливос,Iь

правовые инститyты долiкны бьtть соответств\,юшим образом органиЗоваНы.

Какому, /ке из этLlх ко_\1понентов справедливости следует отдаТЬ

приоритет в условиях coBpe\leHHbl\ трансфоI]\IацLIl"r'] Как при неДоСТаТОЧНОй

развитости. соответствуюLцIJх \,становок личностIi. так и FIедостаточной

воплошенности принципов cJlpaBe-]"-IltBocTI,I в политtlко-правовых инстит)lтах

невозможно достичь социа--tьноIi гар_\Iонирt и прогресса. Только сочетание

Jl.jчногО И институЦиона_lьногО измерений справедливости булет

с пособствовать ее воплошен tlю.

TaKt,trt образоrr. есJи поL{}.{}1ать справедливость как высший t]ринцип

Lle,loBeLlec кой жIiзн1.1 ll основ\ прояв,lения человеческой социальItой

с\ Ull]OcTl]. то особого внlt\lанIiя зас-П\//t(иВаЮт тi]и аспекта поняl,ия

(.сПI]аве_].l11вос,I Ь,,. KOTOPЬIe бьI-1l1 вы_]е-lены о, ХёсРфеj:

r хёффе о. Политика. право. справе.]_lllвость. основоположения крllтическоl"l фli,lософии права и

гос\.]арства. - М.. | 99-+.
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а)сПi].iВеr_,LlЗt'.-э,l],1_--- .i];1i]tr-'. |,It,i];,ojr]i t'бя];ijllt,С,,l.

б t CIlpilBc-J.-il]tsoCTb trтноallтaя к ценн[laтя\1. 1i1llQirLэJc, x;]i]j:r.::1 l-! j

_]обI]ово-lьно l.i стоят вьtше простого пl]tlн\ /ь._]енllя:

в) ,\1ера справедливостLl закJючается в .]lIcl i]tlбr Trl BHoi:l по.l ь ]е

справедливым является полезное каждоN{у, человекV.

В зависимости от принятия или непринятия этих элеNIентов

справедливости суu]ествуют теории, которые скептически относятся к 1.1;lee

справедливости, и теории, которые разделяют эту идею. Современные Teoptl]]

справедливости относятся к типу договорных теорий. Они ориентир\/It)тся IIа

Teopl.i ю [,l лtьtанYила Канта,

С)снованttялttt д-iIя обоснованttя KpL]TepLleB справедливости являются

преJстав_lенIIя о приро.]е че-lовека t1 с\,Lцност}l политического идеа*па

обшества. I,IrteHHo образ че.lовека во \1ного\I опре,]еляет выбор концепцltи

спI]аве_],lliвостIl. CoBllerteIlllbIr- коF]цепцl1l{ справеJJrlвост1.1 содер/kат в себе

образ че.lовекi] как с\ шестве. o-]HoBpei\,1errнo способного к

са}lосоверlUенствirвilнllю. так l{ с\ шества автономного. т.е. разумного и

сtIсlсобного к ca\1oOI раtнilченtlкl, Пtl]тt'rtr наl.tболее адекватньIм булет r,акой

rlрlitlцлlП справеf,lllвL)стli. которьtй обеспечИт наилУчшие усJlовия д:lя

са]\,1ореапLlзацLt1-1 l1 автоно\1I,1и JLlчностll. _\Iep\ соотношения свободы и

равенства, Инстлtтуltиона*цьная зашита человека как субъекта

г]i]авоотношений основывается на признании человеческого достоriнства и

запрете его унLlжения как неотъемлемом праве человека,



:,

За K.-r Iочен tte

Поня-t lle l1eHHoCTl.i раскрывает вгtl,тlэеннttй. J\ \oBHbIt"] аaпaF,-

отноLuенl.lя t]e-loвeкa к прtlроде и други\, людяNI. к ceN{o\l\ себе lt к Бtlгr .

Ценнсlстtт пI]еfстав.lяют собойl ряд ((идеальнь]х объектов)). \1e7к-f}, KoTopbI\1ll

н аб"-itо:а.,тся не котоlэыli порядок.

I1счr.:ньI\1 _]"lя понLIIIания права как ценности является пониivlаI,Iие его

как (lop,.rlbI t]c\ шеств,lенIlя свободы. как всеобшей п,rеры свободьi индивидов.

Свобtl:tlьj-;]н_]l1вi1_]ьI I] сN,lысл права.

Вэi, ,:],1 C\lb]"-.lol]bI\1 выра/hенtlеI1 права является признание автоноN,tии

ка/h_]ог(_l :],,a;a] tlбiцесlва. с-го HeзaBI.1cI,1]\1ocТb. основной правовой ценностью

яв,lяеlaя a-;].lBe_1,1tlBoCTb. которая NIoiKeT пониматься как стреN4ЛеНl,tе

Jействr.в_l;ь в ao[rTBeTcTBltl1 с права\Iи и обязанFIостямр1, воЗдаВаЯ Ка/КДОN1\'

своt- i] r,rlсaгеL]Llt]зя \ с.lовl{я _],lя реализации способносrей Ка/\ДоГО.
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