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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению сущности права как социального явления исходя 

из его аксиологической интерпретации. Показывается, что осмысление ценности права обретает особое 
значение для современности, когда на фоне дестабилизации в социальной, экономической и политиче-
ской областях происходит упадок правосознания, что влечет за собой нигилистическое отношение к 
праву. В правосознании выражается направленность на конкретные варианты поведения, выработку 
определенных надежд и пожеланий к правовой сфере. Оценка действующего права, реализуемая в кате-
гории «справедливости», как этического критерия права, оказывает непосредственное влияние на эф-
фективность действия норм права. Тем самым осмысление сущности права в ценностном измерении 
придает данному исследованию не только теоретическую, но и практическую значимость. 

Являясь сложным, многомерным явлением, «право» выступает предметом изучения различных 
областей знания – правоведения, политологии, социологии, философии права и других, что позволяет 
его исследовать системно. Системно-структурный анализ, а также исторический метод позволили рас-
смотреть сущность права как социальное явление, а компаративистский подход сделал возможным 
сопоставить ценностное отношение к праву представителей западноевропейской и русской культур. 

Отмечается, что уровень развития правосознания русского народа зачастую оценивается как 
крайне низкий, выраженный в отрицании или критическом отношении к законам, нормативно-
правовой сфере. Правовой нигилизм в современной России проявляется как форма протеста против 
ущемления прав и возможностей выражения интересов человека, обусловленный невозможностью ре-
ализовать на практике идеи равенства всех перед законом, а тем самым постулирование абстрактности 
идеи правовой справедливости.  

В статье подчеркивается, что на пути преодоления правового нигилизма, с целью формирования 
правового государства, особого внимания заслуживает общекультурная причина отрицания значимо-
сти права, которая заключается в низком уровне развития правовой грамотности. Конструктивные 
размышления о праве в контексте его справедливости возможны только на основе развитой правовой 
культуры индивида, социальной группы, общества в целом.  
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Осмысление феномена права как регулятора общественных отношений всегда являлось 

объектом пристального внимания исследователей самых различных областей знания. В рам-
ках юриспруденции одной из дискуссионных проблем выступает проблема определения пра-
ва, на что указывает наличие более сотни его трактовок [13, с. 275]. Наиболее обобщенное 
понимание права исходит из его характеристики как исторически сложившейся в обществе 
совокупности принципов, норм и правил поведения, определенного пласта сознания [17, 
с. 20], объективируемого в правовой действительности [1, с. 26]. Формальная определенность 
права находит реализацию в обществе, где получает свое аксиологическое измерение в оцен-
ке права как социального явления. В нем отражается отношение людей к закону и государ-
ству, этический и ценностный аспекты правопонимания и правоприменения. 

В настоящее время проблема осмысления ценности права особенно актуальна. На фоне 
дестабилизации в социальной, экономической и политической областях происходит упадок 
правосознания, в котором отражаются представления людей о праве, обусловленные склон-
ностями, потребностями, этическими, политическими, религиозными убеждениями лично-
сти, правовым опытом. В правосознании выражается нацеленность на конкретные варианты 
поведения, выработку определенных надежд и пожеланий к правовой сфере. Оценка дей-
ствующего права, реализуемая в категории «справедливости» как этического критерия права, 
оказывает непосредственное влияние на эффективность действия норм права.  

Справедливость в области права предполагает перенесение требований справедливо-
сти из моральной и социальной области в законодательную сферу, где осуществляется орга-
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низация и реализация правосудия. Более того, само понятие справедливости является со-
ставной частью понятия права. Так, всем известное понятие «юстиция» (justitia) означает 
«справедливый» и включает в себя понятие «право» (jus), что говорит о том, что право по 
определению справедливо.  

Рассматривая справедливость в самом общем виде, можно выделить следующие ее трак-
товки: 

Во-первых, справедливость можно рассматривать как принцип права. В данном случае 
понятие «справедливость» отождествляется с идеологией, в основе которой лежит стремле-
ние господствующего класса или группы навязать социуму свое представление о справедли-
вости, оказать влияние на представления людей идеологическими средствами, например, с 
помощью убеждений, запугиваний, религии и др.  

Во-вторых, можно говорить об общечеловеческом представлении о справедливости, со-
гласно которому справедливым является то, что нравственно оправдано и служит на пользу 
общества, выступает неким критерием прогрессивного развития общества. Степень демокра-
тичности общества проявляется в возможности и способности государства использовать ка-
тегорию справедливости как меру равного и неравного правового статуса субъектов в про-
цессе распределения материальных и духовных благ; как принцип законодательства и зна-
чимой в правовой сфере деятельности. В данном случае речь идет о юридическом равенстве 
всех граждан, индикатором которого выступает справедливость. Посредством права государ-
ство возводит справедливость как бы в официальный ранг под непосредственной своей за-
щитой. Тем самым справедливость выступает, с одной стороны, моральным критерием, с дру-
гой – мерой регулирования поведения социальных отношений.  

Нужно подчеркнуть, что адекватно отражаемая справедливость как норма права в про-
цессе своей реализации далеко не всегда ведет к желаемым (справедливым) результатам. Не 
любое законное решение выступает в качестве справедливого, не всякая правовая справед-
ливость тождественна общественной справедливости. Осуществление правовой справедли-
вости детерминировано спецификой культуры, обстановкой законности, реализации демо-
кратических принципов в стране и др. 

Право по своей сути метафизично и проявляется в образе мироустройства, который 
был предложен еще древними греками, где порядок или космос на одном из уровней бытия – 
социальном устройстве – выражался в форме закона, обеспечивающего организованность и 
этическую ориентацию общества. Отождествление моральной и правовой сфер выступает 
характерной особенностью культуры Античности. Справедливость в Античной традиции по-
нималась как соответствие закону. Так, уже в древнегреческой мифологии – поэмах Гесиода и 
Гомера – поднимались проблемы нравственно-правового характера, получившие воплощение 
в характеристиках и функциях богов. К примеру, по Гесиоду, олицетворением божественного 
и естественного порядка выступала Фемида. Ее одна из дочерей – Дике – олицетворяет обще-
ственную справедливость и правду, а другая – Эвномия – благозаконие. 

Этический подход в понимании правовой справедливости проявляется в творчестве 
классика древнегреческой мысли – Сократа. Известная установка Сократа на необходимое 
тождество знания и морали тесно переплетается с его политико-правовыми представления-
ми. Бесспорной добродетелью, по Сократу, выступает политическая добродетель, понимаемая 
им как искусство управления городом-полисом. Эта так называемая «аристократическая доб-
родетель» делает каждого человека необходимым, полезным звеном общества [8, с. 135–136]. 

Ученик Сократа Платон вслед за своим учителем основной задачей государства видел 
достижение справедливости. Последняя у Платона базируется на идее статуарного единства 
государства и его элементов народа [10. с. 808–810]. Основой справедливости, по Платону, 
выступает следование законам. Согласно Платону, перед законом все равны, вне зависимости 
от происхождения и выполняемых функций. Законы установлены ради общего блага. Цель 
законов – достижение сплоченности всех граждан государства, ради достижения всеобщей 
пользы, а тем самым благоденствия государства. 

Образ идеального общественного устройства можно увидеть и в творчестве Аристоте-
ля. Последний, обозначив человека как «политическое животное», определял политику в ка-
честве высшей ступени развития жизнедеятельности человека. Именно политика утверждает 
справедливость и благо общества. «Справедливость, – писал Аристотель, – имеет место в по-
литической жизни, потому что весь строй политического общежития держится на праве» [3,  
с. 380]. Согласно Аристотелю, справедливое – это то, что определено законом. 
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Традицию объединения «права» и «справедливости» в Средние века продолжил после-
дователь аристотелизма – Фома Аквинский. Аквинат отмечал, что право определяется как 
действительное равенство, обладающее нормативной природой. Правосудность как одна из 
разновидностей добродетели направляет действия одного человека по отношению к другим 
людям в соответствии с каким-либо видом равенства (например, при оплате услуг). Из право-
судных отношений людей, следует понятие «должного», которое и является формальным ас-
пектом правосудности, поскольку именно благодаря правосудности человек воздает должное 
другим людям. С позиции религиозного человека Ф. Аквинский подчеркивал, что весь поря-
док правоотношений первоначально коренится в божественном разуме в виде Вечного Зако-
на. «Всем вселенским обществом правит божественный Разум. Поэтому сама идея управления 
миром в Боге, Правителе вселенной, имеет природу закона» [21, с. 12], – отмечал мыслитель. 
Тем самым закон у Аквинского выступает формальным выражением сущности Божественно-
го миропорядка. 

В последующие века интерпретация права как необходимого инструмента обществен-
ного процветания перемещается из субъективной в объективную область, выражаясь в поня-
тиях «закон» и «свобода». Так, Т. Гоббс обозначал право как некое обязательство, закрепив за 
ним атрибуты свободы и ее ограничителя – закона. 

Новоевропейский эмпирик Дж. Локк, разделив понятия «закон» и «право», последнее 
связал со свободой распоряжаться вещами сообразно своим целям, а закон направил на руко-
водство действий, нацеленных на достижение общего блага [9, с. 293−294]. 

Ш. Монтескье в работе «Дух законов» рассматривал «право» как обобщающее понятие в 
качестве обозначения совокупности законов. 

Ж. Ж. Руссо, в противоположность Монтескье, требовал ценностно-нормативного под-
хода к политике и праву. Выводя политическое право (закон) из «общей воли», Руссо кон-
струирует его по аналогии с естественным правом (законом). Место природы занимает поли-
тически организованное общество, а естественный закон замещается волеустановленным 
[11, с. 124–125]. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что во всех приведенных взглядах на право 
прослеживается холистская тенденция политического мышления. Право трактовалось как 
необходимое средство для достижения общей цели – общественного процветания. Без со-
блюдения правовых норм невозможно нормальное существование людей. Само же право рас-
сматривалось как выражение справедливости, закона и свободы, обеспечивающее реализа-
цию идеи социального блага. Высокий уровень развития правосознания представителей За-
падноевропейской культуры базировался на изначальной идее правовой защищенности 
каждого человека.  

Уровень развития правосознания русского народа зачастую оценивается как крайне 
низкий, который выражается в отрицании или критическом отношении к законам, норма-
тивно-правовой сфере. Неотъемлемым атрибутом правового нигилизма выступает нивели-
рование ценности права и его функционирования в качестве социального регулятора приме-
нительно как к отдельному человеку, так и к социуму в целом. Основной причиной нигили-
стического отношения к праву многие мыслители как прошлого, так и современности 
усматривают в особенности русского менталитета. Так, в свое время русский философ 
С. Л. Франк отмечал, что сущность мировоззрения русского интеллигента составляет нигили-
стический морализм. Под нигилизмом мыслитель понимал «отрицание или непризнание аб-
солютных (объективных) ценностей» [22, с. 167–199]. Эту же мысль можно встретить и у 
Н. А. Бердяева, В. О. Ключевского, В. А. Кистяковского и многих других мыслителей. 

Современный исследователь данной проблемы В. А. Туманов также отмечает, что корни 
правового нигилизма – в особенностях культурного уклада народа, его психологии, образа 
жизни, формирующие некоторое антиправовое стереотипное мышление [20, с. 20]. Мысль о 
«русском нигилизме» можно встретить и у – Р. С. Байниязова [4], П. А. Горохова [5], М. С. Кага-
на [6], В. Б. Ткаченко [19]. 

Несомненно, России присущ правовой нигилизм, который выступает одной из ярких черт 
русской ментальности. Кроется он в своеобразии исторического развития России, которое шло 
путем, отличным от Западного. Более того, идея равенства всех перед законом, которая являет-
ся основой правовой справедливости, всегда была чуждой для практики правоприменения в 
нашей стране. Но, как верно замечает В. О. Лучин, правовой нигилизм не является «родимым 
пятном» национальной психологии русских [12, с. 251]. Эту мысль подтверждает и К. Х. Альва-
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рес в своем исследовании, направленном на изучение проблемы интеграции русскоязычных 
иммигрантов в аргентинское общество, в котором было выявлено лояльное отношение ми-
грантов к существующему политическому и правовому режиму и господствующим социально-
культурным ценностям и образцам поведения местного населения [2]. Как справедливо отме-
чает Л. А. Петручак, право также необходимо русским, как и другим народам; оно должно сбли-
зиться с моралью, выражать и защищать высокие нравственные идеалы с учетом националь-
ных особенностей при обеспечении и поддержке государства [18, с. 10]. 

Правовой нигилизм – это ярко выраженная форма протеста против ущемления прав и 
возможностей выражения интересов и самовыражения человека, обусловленная невозмож-
ностью реализовать на практике идеи равенства всех перед законом, а тем самым постулиро-
вание абстрактности идеи правовой справедливости. Не исключая национальный фактор, ко-
торый связан с историческим укладом жизни общества, причины правового нигилизма сле-
дует искать и в реалиях современного российского общества. На фоне частичной или полной 
утраты веры в справедливость и в действие закона в нашей стране в настоящее время все ча-
ще можно наблюдать отсутствие желания следовать закону. По мысли И. И. Кального, это 
проистекает от того, что далеко не всегда гражданин может воспользоваться правом, декла-
рируемым в Конституции – основном Законе страны, т. к. всегда присутствуют непреодоли-
мые противоречия между обществом и личностью в критериях оценки тех или иных процес-
сов и явлений. Отсутствие веры в правовую справедливость и наличие желания обойти закон, 
приводит к деформации правосознания, а именно в нем отражается кризисное состояние об-
щества, которое проявляется в форме нигилизма [7, с. 62]. 

На протяжении исторического развития философской, политической и правовой мысли 
можно обнаружить большой спектр общественных проблем, которые составляют основу пра-
вового нигилизма. Несмотря на различные формы проявления, правовой нигилизм имеет со-
циальные, духовные, правовые и общекультурные причины. Как представляется, одной из 
ведущих причин правового нигилизма в современной России выступает именно общекуль-
турная причина, которая выражается в низком уровне развития правового сознания обще-
ства. Отсутствие необходимых знаний в области права проистекает либо из-за неспособности 
индивида к правильному их восприятию, либо нежелания их изучать, что способно ввести 
человека в состояние «правовой невменяемости» – неспособности адекватно понимать пра-
вовую действительность. В то же время неверно рассматривать понятие «правовой ниги-
лизм» и «правовая невменяемость» как синонимы. Правовой нигилизм может выступать как 
одно из возможных следствий «правовой невменяемости», но не всегда детерминировано по-
следней. Природа правового нигилизма наряду с так называемой «правовой безграмотно-
стью» имеет и другую причину, базирующуюся на осознанном игнорировании права, непод-
чинении его требованиям. Именно в правовой безграмотности подавляющей части населе-
ния, невежестве, косности, отсталости исследователь данной проблематики Н. И. Матузов 
видит основополагающую причину правового нигилизма в России [16, с. 3–16]. 

Конструктивные размышления о праве в контексте его справедливости возможны 
только на основе развитой правовой культуры индивида, социальной группы, общества в це-
лом. Как верно подчеркивает А. В. Малько, «социальная ценность такого отношения заключа-
ется в направлении человеческого сознания (а следовательно, и поведения) к духу права, его 
истинному предназначению, к культивированию ценностей права. Они мотивируют к совер-
шению личностью правомерных поступков, стимулируют ее юридическую активность, а че-
рез усиление правового стимулирования может повышаться ценность и роль самого права» 
[15, с. 4].  

Повышение уровня правовой культуры зависит от качества правового образования, 
следствием которого должна стать правовая грамотность субъекта, обладающего знанием 
своих прав и обязанностей. Практическая реализация повышения уровня правовой грамотно-
сти должна носить комплексный характер и охватывать все этапы правового просвещения, 
как на обыденном уровне, так и на научно-теоретическом. 
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Abstract. The article is devoted to consideration of the essence of law as a social phenomenon based on 

its axiological interpretation. It is shown that the understanding of the value of law takes on special significance 
for the present, when against the background of destabilization in the social, economic and political spheres 
there is a decline in legal consciousness, which entails a nihilistic attitude to law. The legal consciousness ex-
presses a focus on specific behavioral options, the development of certain hopes and wishes for the legal sphere. 
Assessment of the existing law, implemented in the category of "justice" as an ethical criterion of law, has a di-
rect impact on the effectiveness of the law. Thus, the understanding of the essence of law in the value dimension 
gives this study not only theoretical but also practical significance. 

Being a complex, multidimensional phenomenon, "law" is a subject of study of various fields of 
knowledge – jurisprudence, political science, sociology, philosophy of law and others, which allows to study it 
systematically. Systemic-structural analysis, as well as historical methods allowed to consider the essence of 
law as a social phenomenon, and the comparative approach made it possible to compare the value attitude to 
the law of representatives of Western European and Russian cultures. 

It is noted that the level of development of the legal consciousness of the Russian people is often as-
sessed as extremely low, expressed in denial or criticism of laws and regulations. Legal nihilism in modern Rus-
sia is manifested as a form of protest against the infringement of rights and opportunities to express human 
interests, due to the impossibility to implement in practice the ideas of equality of all before the law, and thus 
postulate the abstractness of the idea of legal justice.  

The article shows that on the way to overcoming legal nihilism, in order to form a law-governed state, 
special attention should be paid to the general cultural reason for denying the importance of law, which is the 
low level of development of legal literacy. Constructive reflections on law in the context of its justice are possi-
ble only on the basis of a developed legal culture of an individual, social group, society as a whole.  
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