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Аннотация: право имеет значение социальной ценности, поскольку закреп-

ляет, и в этом его высокая социальная значимость, нравственные основы в ка-

честве реалий социальной действительности. Иными словами, на социальном 

уровне право воспринимается как форма добра, как необходимое, значимое, 

естественное условие жизни человека. В статье рассматриваются наиболее 

распространенные в России конца XIX – начала XX вв. социально-философские 

теории правопонимания, которые можно назвать интегрированными (цен-

ностными). 
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Право справедливо можно отнести к числу базовых ценностей мировой 

культуры, которые человечество выработало в ходе своего развития. Право 

имеет значение социальной ценности, поскольку закрепляет, и в этом его высо-

кая социальная значимость, нравственные основы в качестве реалий социальной 

действительности. Право, будучи подсистемой общества, находится в прямой за-

висимости от различных социальных изменений, которые оказывают на него су-

щественное влияние. При этом, следует особо выделить переломные моменты 

истории, когда становится крайне необходимой потребностью в осмыслении 
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особенностей и характера эпохи, которое выводит ее на исследование проблема-

тики универсальных возможностей человека и идеальных перспектив историче-

ского развития. 

Именно такова была русская философская мысль конца XIX начала XX сто-

летий, достижения которой ценны не только для понимания этого исторического 

периода, но и для национального самосознания, для русской культуры в целом. 

Философская мысль, сориентированная преимущественно на социальные 

проблемы, связанные с общественным устройством, с природой государства, за-

конов и власти, занималась также исследованием социально-философских про-

блем, касающихся переоценки ценностей российского общества, предназначе-

ния и смысла человека, его отношение с обществом, с проблемами обществен-

ного идеала, русской идеи, значения и ценности права в жизни российского об-

щества и др. Именно тогда появляется ряд оригинальных философских теорий 

правопонимания, которые можно назвать интегрированными (ценностными). 

Рассмотрим самые распространенные из них, а именно концепции Богдана 

Александровича Кистяковского, Питирима Александровича Сорокина, Алек-

сандра Семеновича Ященко [1, с. 56]. 

Так, Б.А. Кистяковский, делавший акцент на формировании синтезирован-

ной методологии познания права, исходил из того, что для «познания реального 

существа права недостаточно чисто описательных методов догматической юрис-

пруденции, для этого необходимы методы объяснительные» [2, с. 80], позволя-

ющие раскрыть право в его причинной и телеологической зависимости. По-

скольку, считал он, в ряду причинно-обусловленных явлений право относится к 

явлениям социальным и психическим, общая теория права должна исследовать 

причинную обусловленность права как социального и психического феномена. 

Ценность права по Б.А. Кистяковскому, в том, что необходимо рассматривать 

данное явление не в статичном состоянии, а в динамике, в совокупности с такими 

философскими категориями как свобода и справедливость. Этически верным на 

наш взгляд является именно эта центральная часть концепции Б.А. Кистяков-

ского. 
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Что касается теории права П.А. Сорокина, то ее интегрированность заклю-

чается в том, что автор ставит цель глобального синтезирования гуманитарного 

знания в единую систему путем объединения различных методологических под-

ходов к изучению правовых явлений. 

Появление и развитие права П.А. Сорокин связывал с потребностью людей 

в социальной солидарности, считая, что право обусловлено «неприспособленно-

стью человека к солидарно-благожелательному поведению. Прогресс человече-

ства должен, по его мнению, в перспективе привести к «полной приспособлен-

ности человека к общественной жизни, т. е. полной солидарности людей друг с 

другом», в результате чего «всякое принудительное начало права будет излиш-

ним» [3]. 

Более последовательным в поиске теоретических основ интегративной мо-

дели правопонимания был известный русский философ – А.С. Ященко. Он ана-

лизировал правовое явление в контексте проблемы социальной солидарности. 

А.С. Ященко утверждал, что лишь в соответствии личного и общего блага можно 

понять правовую истину. В основе его интегративной модели лежала общая 

идея – идея нравственности. 

Таким образом, А.С. Ященко предлагал формировать концепцию права пу-

тем синтеза «личного начала права с началом социальным, общественным, вы-

являя двуединую природу права» [4, с. 123]. 

Проанализировав ряд синтетических подходов к пониманию права, можно 

сказать о том, что более обстоятельным в этом направлении был философ 

Ященко. Именно он пошел дальше выделения предпосылок к интегративность 

в определении правового явления. Он предпринял попытку разработки новой 

модели понимания права в единстве индивидуального и коллективного начал 

на основе социальной солидарности и нравственности. Если продолжить дан-

ное исследование, исключить однобокость в рассмотрении права только с по-

зиции школы естественного права, положив в основу интегративной модели та-

кие составляющие как справедливость, гуманизм, свободу и равенство, а также 
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учесть особенности национального характера и уклада, то можно сформулиро-

вать оригинальный ценностный подход к пониманию правового явления. 
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