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Аннотация. Основываясь на теории ценности, в статье исследуется статус и важ-

ность ценностной методологии, исследуется ценностная сущность права, обсуждается 

ценность правового содержания и правовых явлений как с субъективных, так и с объек-

тивных аспектов, исследуется взаимосвязь между правом и ценностью. Из этого мы по-

лучаем некоторые выводы, как использовать теорию ценности, ценностные признаки за-

кона и какие ценностные стандарты закон поддерживает для обеспечения стабильного 

развития общества. 
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В процессе развития современного 

социально-гуманитарного знания ценност-

ные ориентации и ценностные категории 

сформировались в контексте понимания 

людьми, описания и осмысления различ-

ных проявлений в сфере общественной 

жизни. Однако в связи с переориентацией 

социально-гуманитарных исследований, 

углублением самой дисциплины и появле-

нием новых проблем ценностные ориента-

ции и ценностные категории постоянно 

обогащаются и изменяются. Так называе-

мый “сдвиг в теории ценностей”, происхо-

дящий во многих сферах жизни общества, 

также вносит свой вклад именно в реша-

ющий прогресс и развитие теории и твор-

ческого сознания. 

Обратим внимание на проблему тео-

рии ценностей как специфического спосо-

ба понимания общей социальной реально-

сти и ее различных областей. Вопрос о 

ценности активно и непрерывно осваива-

ется специалистами во всех областях жиз-

ни общества: философии, социологии, 

культурологии и права. Каков же резуль-

тат внедрения теории ценности в область 

права и ее проблем? В юридической лите-

ратуре во многих случаях мы сталкиваем-

ся с взаимодополняющими и даже взаимо-

исключающими юридическими определе-

ниями. Основной причиной такого состоя-

ния является различие между авторской 

ценностной теорией и эпистемологией, что 

приводит к различному пониманию при-

роды права. «Современный этап развития 

правовой сферы в России, – пишет россий-

ский теоретик права А.Н. Бабенко, – ха-

рактеризуется серьезным изменением цен-

ностных ориентиров, которые касаются 

места человека в системе правоотношений, 

защиты его насущных прав и свобод. Мир 

права должен быть «взвешен» ценностями 

для определения в нем места человека и 

познания и придания этому миру подлин-

но гуманного, человеческого смысла. 

Важно использовать для разрешения про-

блем аксиосферы права новые, нестан-

дартные решения, а также мощный потен-

циал правокультурных и социокультурных 

факторов в их ценностном измерении». 

Мы исходим из того, что сущность 

права – это ценностное явление, суще-

ствующее объективно и тесно связанное с 

субъектом. Она описывается через все 

элементы присущей природе ценностной 

структуры, прежде всего через определе-

ние объективного смысла; определение 

объективного смысла отражается в стрем-

лении людей к идеалу овладения межисто-

рическим опытом мира; определение меж-

предметного смысла представляет собой 

актуальное для социального субъекта по-

знавательное отношение к явлениям мира. 

Ценность правового содержания раскры-
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вается через единство субъективного и 

объективного смысла. Поскольку право 

является аспектом общества и организова-

но в соответствии с “законом ценности”, 

то право – это ценностное явление, имею-

щее смысл быть универсальным способом 

производства и воспроизводства коллек-

тивной общности организованных людей, 

и его смысл является фактором нашего 

принятия права как социальной нормы.  

Правосознание – это равновесие меж-

ду коллективным сознанием и индивиду-

альным сознанием. Поэтому мы должны 

изучать правовую действительность и пра-

вовое явление не только на основе теории 

ценностей, но и с помощью логических 

исследований, диалектики, феноменоло-

гии, герменевтики и других методов. Это 

одно из условий понимания и прогнозиро-

вания реального поведения людей, потому 

что поведение человека – это “живой мир” 

как личности, основанный на его мировоз-

зрении, традициях, коллективных архети-

пах, идеях, представлениях и идеалах. 

Гносеологические познавательные за-

дачи и методы познания не дают научно-

теоретической истины, поскольку смысл 

интерпретации ценности как обретающей 

статус материальной и идеальной структу-

ры в силу своей объективации не может 

быть строго научным, равно как и интер-

претация смысла ценности не может быть 

чистой объективной истиной, но диалек-

тическим осмыслением теории ценности, 

которое может быть ответом на причины 

неоднозначности правовых дефиниций. 

Однако это не означает, что контекст по-

нимания как эпистемологической про-

граммы и способа объяснения социальной 

жизни может включать только научно-

теоретическое содержание. Они являются 

необходимыми структурными звеньями 

ценностных методов, подчеркивая нераз-

рывную связь между когнитивными мето-

дами и ценностными методами, но не ис-

черпывая при этом содержания ценности. 

Это позволяет теории ценностей обладать 

присущими ей когнитивными способно-

стями, ресурсами и средствами для описа-

ния и понимания. 

Интерпретация теории ценностей не 

может и не должна быть только строго 

научной, но на практике и в теории долж-

но быть глубокое познание. Результатом 

ценностного усвоения социальной реаль-

ности в западных странах является истина, 

но это истина идеологии человеческого 

поведения, условная, ограниченная и уз-

кая. В сущности, это истина закона, это 

ценностное явление, смысл, развившийся 

из понятия, данного человеком, естествен-

но имеет ограничения мышления и реаль-

ности, нам нужно постоянно думать и 

обобщать. С точки зрения основной зада-

чи, решаемой законом, является построе-

ние определенной ценностной теории, в 

соответствии с которой определенные 

ценности и цели общественной жизни 

должны поддерживаться, сортироваться и 

наставляться, эти цели должны быть уста-

новлены, в каждой стране при верховен-

стве права. Необходимо соблюдать внут-

ренние условия законов и правил, сдержи-

вать и регулировать поведение. Поддер-

жание порядка групповой жизни является 

сущностным смыслом и необходимостью 

права. Что такое содержание и как рабо-

тают правовые ценности. Очевидно, что 

все эти факторы зависят от логики циви-

лизованного процесса развития нации и 

национальной культуры, прошлого и 

настоящего исторического опыта. 

Выражение объективной природы 

права как ценностного явления всегда яв-

ляется результатом целенаправленной и 

ценностно ориентированной деятельности 

человека, поэтому можно сказать, что все 

является признаком внутренней ценности 

права. Это вывод исследования теории 

правовой ценности, а также перспектива 

дальнейших исследований различных 

юридических отделов в правовой области. 

Ценность – это результат деятельности, 

определяемой человеческим обществом. 

Право является аспектом социальной ре-

альности и порождается на основе ценно-

стей. Правовая система подчиняется соци-

альной системе, и ее основная функция 

заключается в поддержании воспроизвод-

ства и уравновешивании социальной жиз-

ни; закон по сути является ценностью. Это 
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некая система "должно быть", идеальная 

форма системы, которая обычно является 

семантически связывающей, социальной, и 

это норма межличностного общения. Пра-

ва и обязанности общения проявляются в 

правоотношениях; основной методологи-

ческой базой изучения правовых явлений 

является теория ценности. Право – это 

концентрированное выражение социаль-

ной ценности. Право можно интерпрети-

ровать и понимать как систему ценностей 

со всеми присущими ценностными явле-

ниями определениями и характеристика-

ми. Право существует объективно и про-

является как форма, которая развивается в 

противоречии с классовой природой. Эта 

форма возникает в результате создания и 

овладения человеческими ценностями и 

представляет собой систему ценностей, 

конституируемую как разновидность че-

ловеческого социального существования. 

В каждой культуре существуют опреде-

ленные типы цивилизованных организа-

ций в обществе ценностей. Ценности сво-

боды, равенства и справедливости являют-

ся основными ценностями современного 

права, и закон будет отражать юриспру-

денцию конкретных исторических форм, 

конкретных культурных традиций, нацио-

нальностей и цивилизаций. 

Наконец, закон существует как идеал 

в сознании отдельных лиц и групп, а пра-

вовые нормы – это нормы, которые 

«должны быть». Принятие или отклонение 

закона – это способ организации групп или 

отдельных лиц для существования, а со-

блюдение или нарушение закона отражает 

ценностное суждение субъекта. Ценность, 

признанная законом, и ценность, признан-

ная наиболее рациональными субъектами 

общества, максимально согласованы для 

обеспечения стабильного функционирова-

ния общества. 
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Abstract. Based on the theory of value, the article examines the status and importance of the 

value methodology, examines the value essence of law, discusses the value of legal content and 
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law and value. From this we get some conclusions on how to use the theory of value, the value 
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