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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Ускорение  общественных
процессов  и связанная  с  ним  все  возрастающая  изменчивость  совре-
менного социального пространства становятся характерными чертами
нынешней эпохи.  Новые  условия  требуют  от человечества  обретения
новых связей  и возможностей,  глубокой рефлексии принципов  ком-
муникации  и  сотрудничества.  По-видимому,  для  достижения  макси-
мально возможной бесконфликтности сосуществования люди должны
разработать  особую,  обоснованную  интеллектуально-нравственными
требованиями концепцию своего пребывания в мире, осмыслить пер-
спективы  социальной  эволюции,  научиться адекватно реагировать  на
трансформацию  социальной  среды  и  по  необходимости  эффективно
противостоять разрушительным тенденциям.

Сегодня  государство,  призванное  обеспечивать  и  поддерживать
гармоничное  функционирование  общества  как  согласованной  инте-
гральной  системы,  отходит  от  своей  миссии  быть  организатором  и
консолидатором  социальных  отношений.  Базовые  категории  «общее
благо»,  «социальная  справедливость»,  «духовное  единение»,  «нацио-
нальная  идея»  на государственном уровне профанируются  и  все чаще
предаются забвению. Возникает угроза распада общества на отдельные
неопределенные локусы с их последующей деградацией.  Противосто-
ять подобной ситуации во многом может право - особое средство со-
циального  регулирования,  носитель  основополагающих  ценностей.
Поэтому в  современных условиях необходима выработка новой инте-
гральной  социально-философской парадигмы,  рассматривающей  пра-
вовые вопросы с аксиологических позиций.

Как специфическая область социально-философского знания ак-
сиология права призвана дать объяснение сущности права, его ценно-
стного  смысла  и  предназначения  для  общества  в  целом  и  отдельной
личности,  интерпретировать  право  с  позиций  высших  ценностей  и
смысла человеческой  жизни,  а также  оптимальных требований  соци-
альной  реальности.  Такой  аксиологический  подход,  на  наш  взгляд,
должен  в  современных  условиях  способствовать  разрешению  многих
принципиальных  противоречий  в государственной регламентации  со-
циальных  явлений  и  отношений,  сделать  правовое  регулирование
мощным механизмом интеграции общества.

В  наши  дни  человечество  сможет  преодолеть  центробежные  и
дробящие  силы  прагматической  и  индивидуалистической  направ-
ленности только  в  том  случае,  если,  кроме  прочего,  противопоставит



им значимый, ценностно наполненный и обоснованный аргумент - хо-
листическое сущностно-феноменальное право, отражающее общее бла-
го как главный критерий социальной справедливости.

Степень научной разработанности проблемы. В истории со-
циальной философии наблюдается многообразие подходов к изучению
ценностного статуса права.

В  космоцентричной  философии  эпохи  античности,  изучавшей
первосущность  бытия  как  основу  универсального  блага,  ценностное
содержание права сводилось к воплощению им «мира идей»  (Платон)
и «нечувственной сущности» (Аристотель) в земной жизни. Из подоб-
ного видения начала развиваться концепция различения права и юри-
дического  закона  (римские  юристы  Гай,  Папиан,  Павел,  Ульпиан,
Модестин).

Для христианской метафизики эпохи средневековья характерно
религиозное  толкование  сущности  права.  Согласно  ему,  право  -  это
атрибут божественной воли, направляющей людей на праведный путь
(Аврелий  Августин),  или  система  целереализующих  божественных
правил (Фома Аквинский).

В эпохи Возрождения и Нового времени особым направлением в
ценностно-правовых  изысканиях  выступает  субъективно-
релятивистский способ трактовки аксиологии права, согласно которо-
му право рассматривается не как предмет в его собственных бытийных
качествах,  а исключительно  как значимость для  субъекта и для опре-
деленного состояния общественного организма, государства (Ф.Бэкон,
Т.Гоббс, Д.Локк, Ш.Монтескье, Ж.-Ж.Руссо, Д.Остин).

Особая разработка аксиологических и правовых проблем в рам-
ках  субъект-объектных  отношений  была  осуществлена  И.Кантом.  В
его видении ценность - то, что воспринимается как значимое «транс-
цендентальным субъектом»  (носителем всеобщего сознания).  Право в
своей моральной основе неотделимо от трансцендентального субъекта
и определяется И.Кантом как закон практического разума и категори-
ческий императив.

Неокантианская школа (Г.Лотце, В.Виндельбант, Г.Риккерт) за-
нималась  разработкой  онтологии  ценностей.  Ею  постулировалось
трансцендентное и объективное смысловое существование ценностей,
лежащее  в  основе  любых  субъективных  актов  оценки  и  ценностных
предпочтений.

Развитие  абсолютного  способа трактовки права связано  с  име-
нем Г.В.Ф.Гегеля, который определил право как «объективный дух» и
воплощение субстанциальной свободы.  Чтобы не оставаться абстракт-
ным,  «право  мирового  духа»  (неограниченно  абсолютное)  дает  себе



наличное бытие  в  форме  наличного  бытия  свободной  воли,  истинно
бесконечной и всецело объективной.

Переход  к  постклассической  аксиологии  определил  М.Вебер,
обозначивший ценность как положительно значимое для историческо-
го субъекта (общности людей, существующей в определенном времени
и  месте и  имеющей  свою  культуру).  В  соответствии  с  этим  ценность
права определялась через культуру общества.

Феноменологическое  понимание  ценности  в  рамках  абсолюти-
стского  подхода  было  разработано  Ф.Брентано,  Э.Гуссерлем,
Г.Спенсером,  М.Шелером,  Н.Гартманом.  Согласно  данному  понима-
нию,  ценность  есть  трансцендентный  идеальный  объект  (внутреннее
основание явлений, их субстанция), данный человеку априорно в каче-
стве феномена сознания. В соответствии с такой трактовкой обознача-
ется и ценностная значимость права.

Переход от трансцендентности к имманентности в период секу-
ляризации  общества  отражен  в  «философии  жизни»  (Ф.Ницше,
В.Дильтей, Г.Зиммель), которая определяет ценность права только как
значимое для самой жизни, лишенное всякого рационального начала.

В классовой теории К.Маркса право выступает как механизм на-
силия  господствующего  класса  в  условиях  антагонистического  обще-
ства.  Сущностной  основой  такого  права  выступают  экономические
отношения (частная собственность).

Особый  вклад  в  разработку  аксиолого-правового  аспекта  соци-
альной  философии  внесли  русские  мыслители:  Н.А.Бердяев,
С.Н.Булгаков,  А.К.Горский,  Н.Я.Данилевский,  Ф.М.Достоевский,
И.АИльин,  Б.А.Кистяковский,  М.М.Ковалевский,  Н.О.Лосский,
САМуромцев,  П.И.Новгородцев,  Л.И.Петражицкий  Н.А.Сетницкий,
В.С.Соловьев,  П.А.Сорокин,  П.А.Флоренский,  Г.В.Флоровский,
С.Л.Франк,  Б.Н.Чичерин  и др.  Несмотря  на  определенные расхожде-
ния в видении ценностного статуса права, все они воспринимали право
в  качестве  механизма  духовной  организации  общества  и  личности,
способа  согласования  человеческого  образа  жизни  с  требованиями
нравственной необходимости и религиозно-метафизической сущности,
связывали право с культурными традициями общества.

На  сегодняшний  день  для  обоснования  системного  подхода  к
аксиологии права могут быть использованы работы современных оте-
чественных  ученых:  П.В.Алексеева,  Э.Э.Винограя,  А.В.Пашгаа,
О.С.Разумовского,  А.Я.Райбекаса,  Е.В.Ушаковой  и  др.  Социально-
философские (в том числе аксиологические) проблемы права рассмат-
риваются  в  трудах  С.С.Алексеева,  С.Ф.Анисимова,  Р.Г.Апресяна,
М.Я.Боброва,  Г.П.Выжлецова,  ААГусейнова,  В.Ю.Инговатова,



Д.А.Керимова,  Э.В.Кузнецова,  М.Д.Купарашвили,  Д.Д.Невирко,
В.С.Нерсесянца, Н.С.Розова, ФАСеливанова, О.С.Соиной и др. Про-
блема  взаимоотношения  права  и  сознания  отражена  в  работах
Б.Т.Базылева,  А.В.Дмитриева,  А.Ф.Закомлистова,  А.В.Иванова,
М.С.Кагана,  Е.А.Лукашевой,  Э.С.Маркаряна,  В.А.Рассыпнова  и  др.
Особенности  социально-правовых  феноменов  в  различных  этногео-
графических и культурно-исторических типах общества исследуются в
трудах  Р.Ф.Авдееева,  Е.А.Ануфриева,  А.С.Ахиезера,  Г.А.Белова,
С.И.Григорьева,  Л.Н.Гумилева,  И.А.Гундарева,  А.В.Иванова,
Н.В.Исаковой,  Н.С.Коноплева,  Л.В.Лесной,  О.А.Митрошенко,
М.П.Мчедлова, Н.Е.Орловой, В.А.Осипова, Т.А.Семилет и др.

Разнообразие подходов к праву среди направлений современной
западной  философии  представлено  теорией  естественного  права
(Д.Финнис,  Л.Фуллер,  Р.Дворкин),  юридическим  позитивизмом
(Г.Кельзен,  Г.Харт,  М.Пришинг),  юридическим  патернализмом
(Й.Месснер,  Г.Райнер,  Д.Фейнберг),  постмодернизмом (Ж.Бодрийяр,
Ж.Делез, П.Шлаг) и др.

Таким  образом,  в  зарубежной  и  отечественной  социально-
философской литературе достаточно широко представлены различные
подходы к постановке проблемы аксиологии права.  Но большая часть
концепций  характеризуется рассмотрением права преимущественно в
прикладном,  парциальном,  субъективно-релятивистском  аспектах.
Это,  в  свою  очередь,  ограничивает  интегральную,  рационально-
нравственную рефлексию права.  Методологические  подходы к изуче-
нию правового механизма общественной организации  исключительно
в  пределах механистического,  антропоцентрического,  сциентического
направлений  являются  сегодня  уже  недостаточными,  поскольку  не
решают  всего  комплекса  проблем  сложноорганизованного  общества
XXI века.  С учетом изложенного в диссертации предпринята попытка
целостного, системно-философского рассмотрения аксиологии права.

Объект исследования - правовая реальность социума.
Предмет  исследования  -  социально-философский  аспект  ак-

сиологии права.
Цель  исследования  -  осмысление  ценностного  содержания

права как интегральной, сущностно-феноменальной системы.
Задачи исследования обусловлены обозначенной целью  и за-

ключаются в следующем:
1.  Рассмотреть сферу аксиологического знания  в  контексте  со-

циально-философских проблем.
2.  Осуществить  аксиологическую  рефлексию  различных  кон-

цепций права.



3.  Выявить  общие  аксиологические  оспования  социального  (в
том числе правового) бытия.

4.  Исследовать  аксиологию  права  как  отражение  взаимосвязи
идеального и реального аспектов бытия.

5.  Выявить  эмпирико-аксиологические  основания  социально-
правового бытия.

6.  Осуществить  аксиологическую  рефлексию  социально-право-
вого  пространства  техногенно-потребительской  и  духовно-
экологической цивилизаций.

7.  Дать  аксиологическую  характеристику  социально-правовой
реальности постсоветской России.

Источниковедческая  база  исследования  представлена  труда-
ми  классиков  социальной  философии,  социально-философскими,  ис-
торическими  и  юридическими  исследованиями,  нормативно-
правовыми  актами  международного  и  российского  законодательства,
справочными материалами.

Методологическая  основа  исследования:  1)  диалектический
подход  (Г.В.Ф.Гегель,  К.Маркс,  Ф.Энгельс  и  др.);  2)  системно-
философский  подход  (П.В.Алексеев,  М.Я.Бобров,  Э.Э.Винограй,
М.С.Каган,  А.В.Панин,  О.С.Разумовский,  В.Н.Сагатовский,
А.И.Субетто,  Е.В.Ушакова,  А.Д.Урсул  и  др.);  3)  принципы  единства
мира, холизма, структурно-организационного разнообразия,  системно-
го детерминизма, единства логического и исторического.

Теоретическая основа исследования представлена следующи-
ми концепциями и идеями:

1.  Концептуальная модель системной  научно-философской кар-
тины мира (Е.В.Ушакова).

2.  Концептуальная  модель  системной  организации  социума
(М.Я.Бобров).

3. Концепция «идеал-реализма» в аксиологии (Н.О.Лосский).
4.  Концепция  «жизненных  сил»  социального  субъекта

(С.И.Григорьев, Л.Г.Гуслякова,  Ю.Е.Растов, Т.А.Семилет).
5.  Концепция  «коллективного  бытия»  (Н.Н.Моисеев,

М.П.Мчедлов).
6.  Либертарно-юридическая  концепция  аксиологии  права

(В.С.Нерсесянц).
7. Теория социального компромисса (М.С.Каган, А.В.Дмитриев).
8.  Абсолютистская  трактовка  аксиологии  и  права  в  рамках  ан-

тичного космоцентризма (Платон, Аристотель), христианской  метафи-
зики  (Аврелий  Августин,  Фома Аквинский),  объективной  диалектики



(Г.В.Ф.Гегель),  феноменологического  направления  (Г.Спенсер,
М.Шелер,  Н.Гартман),  русского  религиозного  мировоззрения
(С.Л.Франк, Н.О.Лосский, С.Н.Булгаков, В.С.Соловьев).

9. Идея  «автономной функции права» (С.С.Алексеев).
10. Идея существования различных стратегий цивилизационного

развития (А.В.Иванов, И.В.Фотиева, М.Ю.Шишин).
11.  Идея  «имманентного  доказательства»  ценностных  социо-

культурных ориентиров (А.В.Иванов).
12  Идея  преемственности  традиционной  культуры

(Н.Я.Данилевский, Л.Н.Гумилев, П.А.Сорокин).
В работе использованы  методы: сравнительного анализа и кон-

цептуального  синтеза,  индукции  и  дедукции,  систематизации,  анало-
гии, экстраполяции, модельной репрезентации, феноменологического
и герменевтического  анализа, а также методы социологического ана-
лиза нормативно-правовых актов и статистических данных.

Научная новизна исследования заключается в следующем:
1. Исследована социально-аксиологическая проблематика на ос-

нове принципа единства Мира. Установлено, что варианты аксиологии
«от  Мира-Системы»  и  «от  эмпирии  потребностей  человека»  в  праве
могут  не  совпадать,  поскольку  имеют  разную  гносеологическую  на-
правленность.

2.  На  базе  системно-философского  подхода  проанализированы
различные теоретические  подходы к правопониманию (теория естест-
венного  права  и  юридический  позитивизм),  выявлена  их  парциалъ-
ность и узкоаспектность.

3.  Выделена  особая  форма  права  -  субстанциальное  право  как
онтологическая  основа  всех  правовых  явлений.  Аргументировано  по-
ложение  о том,  что  субстанциальное  право представляет собой само-
организованное образование, в котором заключены общие закономер-
ности  Мира-Системы  применительно  к  социуму.  Субстанциальное
право  посредством  всеобъемлющего  синтеза  абсолютных  самоценно-
стей отражает общую Гармонию как мировое свойство, содержит иде-
ал человеческой цивилизации.

4. Обосновано, что идеальные самоценности права воплощаются
в конкретных проявлениях социально-правовой реальности через про-
изводные ценности. Данная правовая сущностно-феноменальная цело-
стность определяется как холистическое право.

5.  Разработана  общая  концептуальная  схема  аксиологии  права,
позволяющая соотнести в праве высшие императивы социальной гар-
монизации  (абсолютные  правовые  самоценности)  с  оптимальными
требованиями  социального развития  общества  (производными право-



выми ценностями).
6.  Выявлено, что переход субстанциальных характеристик в  фе-

номенальные  может осуществляться через  особенное  конкретного  со-
циума, народа, культуры, а именно, через традиционный менталитет. В
праве  прослежена  взаимосвязь  «право  социума - традиционный  мен-
талитет - правовая  субстанция».

7.  С  позиций аксиологии  права рассмотрены  социально-право-
вые концепты двух видов цивилизаций - техногенно-потребительского
и духовно-экологического.

8.  Дана  аксиологическая  характеристика  права  постсоветской
России.  Выявлено, что оно в целом не согласуется с субстанциальны-
ми  императивами  и  требованиями  менталитета  российского  суперэт-
носа.

Положения, выносимые на защиту:
1.  В  современном обществе особое значение приобретают фун-

даментальные  системообразующие  ценности,  которые  включают,  во-
первых, абсолютные самоценности (всеобщее, сущностное в Мире) и,
во-вторых,  производные  ценности,  выступающие  средством  достиже-
ния самоценностей (феноменальное в социуме). Данные ценности мо-
гут  составить  основу  современной  аксиологии  права,  разрабатывае-
мую «от Мира-Системы», а не от «эмпирии потребностей человека».

2.  В  основных  правовых концепциях  представлены  не  субстан-
циальные, а витально-материальные эмпирические ценности. Поэтому
в  современной  социальной  философии  актуальной  оказывается  про-
блема оценки права с общих системно-философских позиций. На этой
основе  имеет  смысл  выделить  субстанциальное  право,  отражающее
всеобщие  законы  и  аксиологические  принципы  бытия  социума  как
должное.

3.  Интегральная  модель  холистического  права  согласовывает
субстанциальные  и  феноменальные  характеристики  социально-
правовой  реальности.  Таким  образом,  холистическое  право  лежит  в
основе  концептуальной  схемы  аксиологии  права,  которая  включает
теоретико-методологические  критерии  оценки  права:  первого,  абсо-
лютного  порядка  (правовая субстанция)  и  второго,  производного  по-
рядка  (оптимальные  требования  социальной  реальности,  сосредото-
ченные в традиционном менталитете).

4.  Право техногенно-потребительской  цивилизации  по  преиму-
ществу  «выстроено»  от  витально-материальных  потребностей  челове-
ка, оно парциально, антропоцентрично, конфликтогенно для общества
и природы; в нем сущее практически не соответствует должному (суб-
станциальному праву). В духовно-экологической цивилизации, напро-



тив,  право,  в  силу  своей  ценностной  наполненности  «от  Мира-
Системы»,  может основываться на концептуальной  схеме  аксиологии
права и все более органично сочетать сущее с должным.

5. Аксиологическая рефлексия права российского социума пока-
зывает,  что  с 90-х гг.  XX в.  правовые реформы в  России  осуществля-
ются  неоптимально.  В  них преобладают парциальные подходы к пра-
ву,  нарастают конфликтогенность общественных отношений и кризис
социоприродных взаимосвязей.  В праве России обостряется противо-
речие сущего и должного, не учитываются требования концептуальной
схемы  аксиологии  права.  Актуализация  всеобщих  самоценностей  по-
средством  традиционного менталитета российского народа, имеющего
субстанциальную  сущность,  в  социально-правовой  организации  пре-
кращена.  Поэтому отечественное право на сегодняшний день не спо-
собно обеспечить полноценный правопорядок в стране.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования
определяется авторской разработкой социально-философского аспекта
аксиологии права.  В работе продемонстрирована эвристичность инте-
грального  подхода,  позволяющего  вскрыть механизмы  формирования
социально-правовых  явлений;  исходя  из  аксиологических  оснований
бытия  объяснены  некоторые  закономерности  правовой  эволюции  и
трансформации  социума;  переосмыслены  ценностные  ориентиры  со-
временного российского общества. Возможно применение результатов
исследования при оценке существующего в государстве права, различ-
ных  юридических  актов,  при  разработке  последовательных рекомен-
даций  по  формированию  оптимальной,  объективно  обусловленной  и
соответствующей  внутренним  тенденциям  общества  правовой  систе-
мы.

Теоретические  выводы  работы  могут  быть  использованы  при
чтении  курсов  социальной  философии,  теории  государства  и  права,
социологии права, спецкурсов по философско-научной картине мира,
аксиологии,  оптимологии, а также при профессиональной подготовке
юристов и социальных работников. Кроме того, возможно применение
ряда материалов в практике  воспитательного  процесса,  в формирова-
нии мировоззренческой позиции подрастающего поколения.

Апробация  работы.  Результаты исследования прошли апроба-
цию  в  форме  выступлений  на  двух  Всероссийских  научно-практиче-
ских  конференциях  «Интеллектуальный  потенциал  молодых  ученых
России»  (г.  Барнаул,  2001,  2002  гг.);  на  трех  Всероссийских  научно-
практических  конференциях  «Философия,  методология  и  история
знаний» (г. Барнаул, 2001, 2002, 2003 гг.); на заседании круглого стола
Философского общества Алтая РФО РАН по теме «Социальное управ-



ление  в  России»  (г.  Барнаул,  2002  г.);  на двух Межрегиональных  на-
учно-практических  конференциях  «Проблемы  социогуманитарного
образования» (г.Барнаул, 2002, 2003 гг.); на Международном конгрессе
«Наука и образование в XXI веке:  проблемы интеграции и правового
регулирования»  (г.Новосибирск,  2003  г.);  на  аспирантско-докторант-
ских семинарах кафедры философии естественных факультетов, науки
и  техники  Алтайского  государственного  университета  (г.Барнаул,
2001, 2002, 2003 гг.), а также в виде опубликованных статей.

Структура  работы обусловлена целью и отражает последова-
тельность решения  поставленных задач.  Диссертация  состоит из  вве-
дения, двух глав, объединяющих пять параграфов, заключения и спи-
ска  использованной литературы  (212  наименований).  Общий объем -
157 страниц печатного текста.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  характеризу-
ется  степень научной разработанности  проблемы,  определяются  объ-
ект,  предмет,  цель  и  задачи  исследования,  обозначаются  источнико-
ведческая база и теоретико-методологическая основа работы, выявля-
ются научная  новизна и теоретико-практическая значимость выводов
диссертации,  представляются  выносимые  на защиту  положения, ука-
зываются формы апробации работы и ее общая структура.

Первая глава «Проблема взаимодействия аксиологии и права в

социальной  философии»  посвящена  анализу  идейных и  методологиче-
ских предпосылок формирования аксиологии права. В ней дан анализ
базовых понятий аксиологии и права, осуществлена историческая рет-
роспектива  изучения  ценностей и  философско-правовых воззрений  в
аксиологическом контексте. Выявлены онтологические и аксиологиче-
ские основания права. Обосновано содержание права как сущностно-
феноменального образования.

В первом параграфе «Аксиология как область социальной фи-

лософии»  в  контексте  социально-философских  проблем  рассмотрена
сфера аксиологического знания.

В  социальной философии можно выделить два подхода к опре-
делению ценности: субъективно-релятивистский и абсолютистский. В
первом случае ценность рассматривается как нечто значимое лишь для
субъекта и  взятое  в  его отношении  к объекту,  во  втором - как  нечто
независимое  от субъекта и не всегда связанное с  объектом.  Согласно
второму подходу, ценность - идеальная сущность, имеющая трансцен-



дентный  способ  бытия,  данная  человеку  интуитивно  или  логически
обосновагапю  в  форме  феномена  сознания  и  положительно  значимая
для  субъекта,  актуально  и/или  потенциально.  Аксиологию  в  целом
можно назвать философским учением о ценностях как основаниях це-
леполагающей деятельности людей и  общественных  отношений.  Цен-
тральное для аксиологии понятие  ценности фиксирует важнейший ас-
пект  существования  человека -  его  способность  к  активному  и  созна-
тельному преобразованию мира в соответствии со значимыми для него
идеальными представлениями.

Иерархия  ценностей,  которая  способна  соотнести  и  бескон-
фликтно  согласовать  высший  и  эмпирический  уровни,  представляет
собой  систему  абсолютных  самоценностей,  отражающих  идеальный
аспект бытия (субстанциальные принципы бытия, выступающие абсо-
лютными  основаниями  бытия  человека),  и  производных  ценностей,
отражающих  реальный  аспект  бытия  (служат  средством  осуществле-
ния  субстанциально-идеальных  самоценностей  на  эмпирическом
уровне) (Н.О. Лосский).  Данная интеграционная  модель уже  изначаль-
но  не  содержит  конфликта  и  характеризуется  идеал-реалистичной  со-
гласованностью.

В  некоторых  случаях,  в  силу  человеческого  несовершенства,* на
социально-эмпирическом  уровне  может  наблюдаться  практическая
несовместимость  (конфликт)  высших  ценностных  императивов,  отли-
чающихся  предельностью  и  безусловностью,  и  обстоятельств  социаль-
ной  реальности.  В  таких условиях допустимо  осуществление  на  прак-
тике ценностного компромисса. Компромисс есть способ оптимально-
го  согласования  конфликтующих  сторон  идеального  и  реального  ас-
пектов  бытия.  Однако,  он  должен  лишь  ограничивать  осуществление
высшего императива, а не ликвидировать его полностью.  Только в по-
добном  контексте  приемлем  дуализм  ценности  (ценностный  компро-
мисс).

Из  определения  ценности и  ценностной  иерархии  мира  следует
обоснование всеобщего метода оценки человеческого  бытия.  В  основе
разностороннего  аксиологического  рассмотрения любого  социального
феномена  во  всех  аспектах  его  проявления  лежит  концептуальный
принцип  единства  Мира  Согласно  этому  принципу,  выделяются,  во-
первых,  субстанциально-содержательная  характеристика  Мира-
Системы  (связанность  всех  элементов  Мира  в  единое  целое  -  Миро-
вую  Субстанцию)  и,  во-вторых,  детерминантная  характеристика  (все-
общее  мировое  детерминирующее  начало,  воспроизводящее  сущность
объекта, самопорождающее себя как его основание).

На  основе  принципа  единства Мира,  предложен вариант аксио-



логии «от Мира-Системы», а не «от эмпирии потребностей человека».
Перечисленные  общие  положения  аксиологии  могут  быть  применены
к праву и составить основу аксиологии права.

Во  втором  параграфе  «Право  в  контексте  аксиологического
знания» осуществлена рефлексия ценностного статуса различных кон-
цепций  права и выявлены  общие аксиологические основания  социаль-
но-правового  бытия.

Анализ  философско-правовых  воззрений  выявляет  широкий
спектр  правовых  концепций:  христианско-персоналистическое  на-
правление,  нормативизм,  чистое  учение  о  праве,  психологическая
школа,  юридическая  социология,  правовой  солидаризм,  социологиче-
ское  направление,  классовая  теория,  познавательно-критическая  тео-
рия,  теория  институционализированного  права,  иррациональная  тео-
рия,  сравнительно-историческая  концепция,  концепция  организован-
ного  правопорядка,  онтологическая  концепция,  юридический патерна-
лизм, постмодернистское направление и др. Все они закрепляют лишь
парциальные аспекты правового бытия.  Наиболее распространены две
концепции  права:  юридический  позитивизм  и  теория  естественного
права,  которые  отражают  искусственно  созданный  государственной
волей  императив  и  императив  «природного  хотения»  (прирожденного
человеку факта)  соответственно.  Для  определения  подлинной  сущно-
сти права этого недостаточно, так как указанные концепции с их цен-
ностным  обоснованием  предельно  рационализированы  и  связаны  с
изменяющимися  состояниями  человеческого  бытия  и  субъективными
представлениями об идеале.

Онтологической  базой,  идеальным  трансцендентным  источни-
ком  права  является  субстанциальное  право.  Субстанциальное  право
представляет  собой  самоорганизованное  образование,  в  котором  за-
ключены  общие закономерности Мира-Системы  применительно  к  со-
циуму.  Осознанные и признанные в своей положительной значимости
субстанциальные  требования  становятся  основаниями  целеполагаю-
щей  деятельности  человека  и  организации  общественных  отношений.
Субстанциальное  право  посредством  всеобъемлющего  синтеза  абсо-
лютных самоценностей отражает общую Гармонию как мировое свой-
ство,  содержит  идеал  человеческой  цивилизации,  формирует  магист-
ральную линию достижения всеединства в социуме. По сути, субстан-
циальное  право  -  это  мировой  закон  кооперированной  целостности  и
иерархичной  гармонии  социальной  системы,  отражающий  сущность
жизнеспособного общества.

Из субстанциального права вытекают общие принципы права, на
основе которых должна строиться правовая реальность. Это формаль-



ное равенство,  свобода,  справедливость,  оптимальность  и  эффектив-
ность

Само  по  себе  субстанциальное  право  в  чистом  виде  является
предельной абстракцией. Для того, чтобы правовой механизм органи-
зации общества стал действительно эффективным и жизнеспособным,
необходимо  соединить в  нем все  стороны человеческого  бытия  и  со-
гласовать  их  с  субстанциальными требованиями;  синтезировать  сущ-
ностно-всеобщий,  социально-исторический и чувственно-конкретный
аспекты в интегральной форме права.

В третьем параграфе «Интегральное осмысление аксиологии

права»  обоснована интегральная  форма права (холистическое  право),
отражающая взаимосвязь идеального и реального аспектов бытия, и в
связи с этим выявлены эмпирико-аксиологические основания социаль-
но-правового бытия.

В  основу  правовой  аксиологии  положено  понятие  холистиче-
ского  права,  которое  отражает  интегральную сущность  права.  Холи-
стическое право - это система поведенческих норм из  сферы должно-
го, обладающая качествами интегральности, всеобщности и общеобя-
зательности,  формально определенная в юридических актах  и  факти-
чески  закрепленная  в  человеческом  сознании,  не  противоречащая
сущности высших ценностей и оптимально  отражающая особенности
определенного типа общества; это социорегулирующий  балансообес-
печивающий механизм. Таким образом, аксиология права есть область
философии права, в которой главное значение приобретает философ-
ская рефлексия  системы  ценностей,  представляющей  право  как  кон-
цептуальный  и  практический  феномен  (сущностно-феноменальное
образование)

Холистическое  право характеризуется  ценностной  нормативно-
стью,  согласованностью  норм  в  единой  системе,  разделением  на  от-
дельные  части  (уровни),  наличием  социорегулирующей  балансообес-
печивающей  функции,  формально-фактическим  способом  существо-
вания,  соотнесенностью  с  нравственностью.  Именно  в  наличии ука-
занных свойств проявляется холистичность права.

Аксиология  права  формирует  концептуальную  схему,  которая
определяет холистическое  право как  объективную  ценностную  обще-
значимость  в  смысле  ценностно-правового  долженствования,  фикси-
рует ценностный сущностно-феноменальный статус права.  Концепту-
альная схема аксиологии права, по-видимому,  заключается в  следую-
щем. Для того, чтобы реально право приобрело статус холистического
права как интегрального образования,  в нем необходимо учесть и со-
отнести  в  единую  субординационную,  функционально-генетическую,



социорегулирующую  систему,  во-первых,  требования  правовой  суб-
станции  (абсолютных  правовых  самоценностей)  и,  во-вторых,  опти-
мальные  требования  социального  материально-духовного  развития
конкретного социума (производных правовых ценностей). Таким обра-
зом,  выделяются теоретико-методологические критерии оценки  права:
первого (абсолютного) порядка и второго (производного) порядка.

Первый  критерий  - субстанциальное  право.  В  качестве  второго
критерия логично рассматривать особенности традиционной  культуры
как мира воплощенных ценностей, закрепленных в традиционном мен-
талитете  народа.  Менталитет  складывается  в  определенных  социо-
культурных  и  природно-географических  условиях  на  базе  специфиче-
ских  форм  практической деятельности  и духовного  развития  человека
и  всего  общества  и  одновременно  непосредственно  влияет  на  их  спе-
цифику.  Значит,  он  полноправно  может  выступать  в  роли  теоретико-
методологического  критерия  оценки  качества  социально-правовой ре-
альности.  В  данном  случае  концептуальная  схема  аксиологии  права
предъявляет  к  содержанию  менталитета  принципиальный  императив:
менталитет  должен  соответствовать  субстанциальным  требованиям.
Только при конкретизации в менталитете высших ценностей и экстра-
поляции  их  на  уровне  общественного  сознания  в  общесоциальные
ценности  допустима  ментальная  оценка  различных  социально-
правовых феноменов.  Определив  отклонения  конкретных  проявлений
жизни от традиционно  значимых ценностей,  возможно  провести  ком-
плексную  оценку  социально-правовой реальности.  Так,  в  данном  на-
правлении объектом исследования способна выступать система «право
социума - традиционный  менталитет - правовая  субстанция».

Таким  образом,  интегральная  модель  холистического  права  со-
гласовывает  субстанциальные  и  феноменальные характеристики соци-
ально-правовой  реальности.  Вытекающая  из  содержания  холистиче-
ского  права  концептуальная  схема  аксиологии  права  может  быть  ис-
пользована в качестве ценностно-стратегического основания права.  На
ее  основе  возможно с достаточной  степенью  вероятности  делать про-
гнозы о перспективах цивилизационного развития.

Вторая  глава  «Праксиологические  аспекты  функционирования

и развития  аксиологии  права»  посвящена  оценке  социально-правовых
феноменов  в  различных  условиях  социокультурной  практики  с  пози-
ций холистического права (концептуальной схемы аксиологии права).

В  первом  параграфе  «Аксиологический  анализ  права различных

видов  цивилизаций  (техногенно-потребителъского  и  духовно-

экологического)»  осуществлена  ценностная  характеристика  социально-
правового пространства указанных цивилизаций.



Техногенно-потребительская  цивилизация  представляет  куль-
турно-исторический  тип  организации  общества,  характеризующийся
приоритетом материального развития,  целью которого является  произ-
водство  материальных  благ,  достижение  определенных  социально-
экономических  интересов  без  учета  необходимости  духовного  совер-
шенствования  личности,  социума,  социоприродной  среды.  Главная
социальная  ценность  в  таком  обществе  -  абсолютизированное
индивидуальное  благо.

Являясь  атрибутом  техногенно-потребительской  цивилизации,
ее право,  в  силу  своего  индивидуалистического,  прагматического,  пар-
тикулярного,  искусственно-механического  характера,  не  экстраполи-
рует  в  себе  высшие  правовые  ценности  в  их  идеальном  содержании,  а
в  парциальном  виде  отражает лишь  феноменально-праксиологические
аспекты  права,  связанные  преимущественно  с  социально-
экономическими  особенностями  общества.  В  основе  такого  права  ле-
жит  принцип  позитивизма  (парциальности).  Право  не  согласуется  с
требованиями  концептуальной  схемы  аксиологии  права.  В  целом,  ак-
сиология  права  в  техногенно-потребительском  обществе  строится  «от
эмпирии  потребностей человека».

Духовно-экологическая  цивилизация  представляет  культурно-
исторический тип  организации  общества,  характеризующийся  приори-
тетом  духовного  развития,  целью  которого  является  гармонизация
внутрисоциальных  и  социоприродных  отношений,  утверждение  выс-
ших  идеалов  человеческого  существования;  при  этом  материальное
производство  выступает  лишь средством  достижения  этой  цели.  Глав-
ной  социальной  ценностью здесь выступает  общее  благо.  Несмотря  на
то,  что духовно-экологическая цивилизация  пока не  является реально-
стью,  ее моделирование  играет важную роль,  ибо  обозначает основные
ценностные  тенденции  в  развитии  общества  и  способы  преодоления
имеющего  место социального, прежде всего, духовного  кризиса

Право  духовно-экологической  цивилизации  характеризуется  ин-
тегральной  цельностью,  согласованием  с  общесоциальными  интереса-
ми,  органичной  связью  с  общественным  сознанием  и  внутренними
тенденциями  цивилизационного  пространства,  объективным  обосно-
ванием  с  позиций  субстанциальных  рациональных  и  нравственных
требований.  В  основе  такого  права лежит  принцип  холизма.  Следова-
тельно,  такое  право  способно  считаться  холистическим,  обладающим
подлинно ценностным статусом.  В  целом,  аксиология права в духовно-
экологическом  обществе  строится  «от  Мира-Системы».

От того,  какой  путь  сегодня  выберет мировое  сообщество,  будет
зависеть  и  перспектива  всего  человечества.  Наиболее  интересной,



драматичной  и  все  же  обнадеживающей  выглядит  судьба  российской
евразийской  цивилизации.

Во  втором  параграфе  «Право  современной  России  с  позиций
аксиологии»  дана  ценностная  характеристика  социально-правового
пространства постсоветской  России  через  анализ  взаимосвязи  «право
социума - традиционный менталитет—правовая  субстанция».

Комплексная  аксиологическая  оценка  российского  права  пред-
полагает  следующие  этапы:  1  -  собственная  характеристика  архети-
пичного  традиционного  менталитета,  т.е.  формирование  теоретико-
методологического  критерия  оценки  права  второго  порядка);  2  -  со-
поставление  архетипа  с  субстанциальными  требованиями,  т.е.  оценка
второго  критерия  с  позиций  первого;  3  - в  случае  соответствия  архе-
типа субстанциальной сущности сопоставление наличного в обществе
права  с  архетипом,  т.е.  оценка  права  с  позиций  теоретико-
методологического  критерия  оценки  права  второго  порядка.  Данные
этапы  социально-философской  рефлексии  в  виде  критериев  оценки
права первого (абсолютного) и второго (производного) порядков объе-
диняются в концептуальной схеме аксиологии права.

На первом этапе выявлены особенности традиционного, архети-
пичного российского менталитета: этатизм; религиозность и связанная
с ней необходимость духовно-нравственного обоснования социальных
явлений;  коллективизм  (сочетание  общинности  и  соборности);  толе-
рантность и уважение к другим нациям и народам;  особое отношение
к труду как  средству  общественного  служения  и духовного  становле-
ния  человека;  особое  отношение  к  семье  как  главному условию  вос-
производства жизни человека и его духовного становления;  экологич-
ность;  разумный  консерватизм,  закрепляющий  все  перечисленные
особенности и охраняющий их.

На  втором  этапе  установлено,  что  традиционный  российский
менталитет  (его базовые  ценности)  соотносится  с субстанциальными
требованиями, которые определяют устойчивость и жизнеспособность
традиционной российской культуры и подводят ее к отождествлению с
культурными  основаниями  духовно-экологической  цивилизации.

На  третьем  этапе  проанализирован  ход  активного  либерально-
рыночного реформирования России в последние  10-15 лет.  Очевидно,
что  социально-правовая  реальность  российского  общества  в  этот  пе-
риод  не отвечает субстанциальным и собственным ментальным требо-
ваниям. Право в России  носит преимущественно позитивистский, а не
холистический характер. В силу того, что главной детерминантой пра-
ва  выступают  социально-экономические  интересы,  формирующиеся  в
конкретных  исторических  и  идейно-политических  обстоятельствах  и



зачастую  ниспровергающие  высшие * субстанциальные  ценности,  со-
временное  российское  право  не  отвечает  .требованиям  теоретико-
методологического критерия оценки права первого (абсолютного) по-
рядка.  Кроме того, российское  право,  по сути,  не соответствует  под-
линным, объективно обоснованным социальным требованиям, в наи-
более  рациональном  виде  сосредоточенным  в  традиционном  россий-
ском менталитете, который отражает оптимальные формы бытия рос-
сийского  народа.  Следовательно,  оно  не  отвечает  теоретико-
методологическому  критерию  оценки  права  второго  (производного)
порядка. В целом, российское право постсоветского периода противо-
речит концептуальной схеме аксиологии права.

Только в том случае, если российское общество реализует  соб-
ственные  жизненные  силы,  раскроет  внутреннюю  духовную  потен-
цию,  оно  сможет  выполнить  свою  подлинную  миссию  быть  очагом
высоконравственного соборного единения и воплощения в бытии пре-
красных духовных идеалов.

В  заключении  подведены  итоги  работы,  сформулированы  ос-
новные  выводы,  намечены  перспективы  дальнейшего  исследования
аксиологии права в социально-философском контексте.
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