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ПРАВО, КАК ЦЕННОСТЬ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: В статье формируется понятие права, как ценности 

культуры. Для этого проводится анализ сопутствующих понятий: культуры, 

ценности, права. Также, проводится анализ положения права в парадигме 

ценностей западной (европейской) и восточной (мусульманской) культур. 

Авторы определяют различия в данном аспекте двух культур. В результате 

анализа приводятся превалирующие особенности культурных подходов к 

праву. 
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Annotation: The article forms the concept of law as a cultural value. For this, 

an analysis of related concepts is carried out: culture, values, law. Also, the analysis 

of the position of law in the paradigm of values of Western (European) and Eastern 

(Muslim) cultures is carried out. The authors identify the differences in this aspect 

of the two cultures. As a result of the analysis, the prevailing features of cultural 

approaches to law are given. 
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Процесс формирования человеческого сознания таким, каким оно 

является сегодня, сопровождался массой факторов, которые способствовали 

развитию человеческого мышления, образованию общественных отношений, 

культурному созерцанию, правовому сознанию. Одним из таких 

определяющих факторов являются ценности. Появляется необходимость 

углубления в вопрос о месте, занимаемом правом в иерархии ценностей, так 

как правовые нормы также поддавались изменению. Западная 

индивидуалистическая культура рассматривается как европейская, восточная 

коллективистическая культура рассматривается как мусульманская, 

отражающая исламские ценности. Возникает вопрос, является ли вообще 

право ценностью? 

Само явление культуры зародилось очень давно, но определение 

культуры появилось намного позже.  Изучением культуры во всей ее 

многоаспектности, занимается наука «культурология». Немецкий философ 

И.Кант определял культуру, как совокупность человеческих достижений, 

созданных людьми в процессе развития собственных природных задатков. В 

дальнейшем, русский и американский социолог и культуролог П.А. Сорокин в 

своих работах о культуре отмечал: «всякая культура есть не просто 

конгломерат разнообразных явлений, существующих, но никак друг с другом 

не связанных, а есть единство или индивидуальность, все составные части 

которого пронизаны одним основополагающим принципом и выражают одну, 

и главную, ценность».1 Культура рассматривается, как совокупность 

сотворенных и признанных человеком, материальных и духовных, 

исторически закрепленных, ценностей.  

Говоря о ценностях необходимо знать, что из себя представляет данное 

понятие. В.П. Ратников считает, что ценность - это понятие, указывающее на 

культурное, общественное или личностное значение (значимость) явлений и 

 
1 Пeтров А.В. О методологии понятия правовой культуры // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. 2016. №1. С. 147. 



фактов действительности.2 По Лосскому, ценность есть органическое 

единство, включающее в себя, как элементы, бытие и значение, но, опираясь 

на эти элементы, она представляет собой новый аспект мира, отличный от 

своих элементов.3  

Первые классификации были даны Платоном и Аристотелем. 

Классификация Платона представляла из себя деление на ценности - всеобщие 

и ценности – особенные. Особенные ценности сопоставимы с ценностями 

отдельно взятого конкретного человека, а всеобщие в свою очередь с теми, что 

по масштабу представляют культурное достояние. Аристотель определял 

ценности согласно их направленности к какой-то определенной цели. В своих 

работах Аристотель столкнулся проблемой аксиологии, которую также 

пытался решить Платон – соотнесение субъективных оценок и объективных 

ценностей.4 

 И. Кант разделял ценности на относительные и абсолютные, исходя из 

характера их целей. Вещи существуют независимо от нашей воли, не наделены 

разумом и, по мнению И. Канта, могут быть названы объективными, 

имеющими «цели сами по себе», в отличие от тех, что имеют «цели для нас». 

Подробную классификацию ценностей предлагает М. Шелер в работе 

«Формализм в этике». В первую очередь он разделяет ценности на 

абсолютные и относительные в зависимости от «чистоты чувств», которые 

сопутствуют их переживанию. Абсолютными он называет ценности, которые 

существуют для «чистого» чувства, то есть для чувства независимого в 

способе и законах своего функционирования от сущности чувственности и от 

сущности жизни. Относительные ценности, по его мнению, реально связаны с 

благами и даны субъекту в эмпирическом переживании.5 

 
2 Tаланов B.М. Общечеловеческие ценности: монография [Электронный ресурс] // Научная электронная 

библиотека. URL: https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=3255 (дата обращения: 20.03.18).  
3 Лосский Н. Ценноcть и бытие / изд.: YMCA, Париж, 1931, С.79. 
4 Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1976. Т.4. С. 616 
5 Баева, Л.В.. Экзеcтенциальная природа ценноcтей: дис. … д-ра философ. наук: 09.00.13. / Волгоград, 2004, 

С.92. 

https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=3255


Философ О.Г. Дробницкий считал, что ценность – это понятие, 

обозначающее положительную или отрицательную значимость какого-либо 

объекта.6  

Определяя ценность в рамках данной работы, можно заключить, что 

ценность – основополагающая часть культуры, определяющая 

приверженность определенным нравственным, моральным, материальным 

принципам становления человеческого социума. 

Понятие права может трактоваться различными методами. В том числе 

и в юриспруденции нет какого-то единого понятия права, так как существуют 

различные подходы к правопониманию.  

Профессор О.Э. Лейст, обобщая основной смысл различных школ 

сгруппировал их в три основные концепции права: нормативную, 

социологическую и нравственную (естественно правовую). Нормативная 

концепция правопонимания представляет собой систему норм, содержащихся 

в текстах законов и подзаконных актов, установленных и охраняемых от 

нарушений государственной властью. Этот подход зачастую понимается еще 

как позитивное право.7 Один из видных представителей английской 

аналитической юриспруденции Д.Остин в своем труде о философии 

позитивного права достаточно точно характеризует суть последнего как 

«агрегат правил, установленных политическим руководителем или 

сувереном», и подчеркивает: «Всякое право есть команда, приказ». С точки 

зрения социологической школы, право понимается как реализованные в 

процессе взаимодействия между социальными группами и классами 

юридические правила. Основное внимание уделено здесь практике действия 

норм, их реализации в социуме. Представители этого направления отдают 

приоритет не столько «праву в книгах», сколько «праву в жизни». С позиций 

нравственной концепции право рассматривается как форма общественного 

сознания: система представлений о существующих и действующих в данном 

 
6 Алекcеeв П.В. Социальная философия: учеб. пособие / Мос. гос. yн-т, Филоcоф. фак. М., 2005, C. 125. 
7 Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. Монография / Зерцало-М, М., 2002. 

С.265-279 



обществе нормах, правах, запретах, обязанностях, условиях их возникновения 

и реализации, порядке и формах защиты. Объясняется это тем, что любой 

законодательный акт останется только на бумаге, если не будет осознан 

человеком и обществом как целесообразный, а также если не будет усвоен 

ими. Таким образом, закон не может существовать в обществе иначе, как через 

личностное, массовое, официальное правосознание.8 

Культура выступает контекстом правовой реальности и обусловливает 

все ее модусы бытия. Существование права возможно только при наличии его 

знаковости, которая, как считается сегодня, приобретает текстуальную 

структуру.9 С точки зрения культуры, понятие права можно рассматривать в 

нескольких аспектах: право - материальное, то есть законодательство; право - 

теоретические представления людей (мысли, идеи о происхождении, 

реализации); право - результат претворения в жизнь законодательства. Если 

сопоставить понятия ценности и культуры с выше сказанным, то 

напрашивается вывод о том, что право является ценностью культуры. Так как 

ценность – это то, к чему необходимо стремиться, что-то необходимое, а 

культура – это совокупность материальных, духовных, социальных, 

признанных человеком ценностей. Право, в свою очередь, обладает всеми 

признаками, которые определяются в культурологическом направлении.  

Мировую культуру можно глобально разделить на крупные подгруппы: 

западная и восточная культуры. Место права в них не тождественно. 

Существенную роль в определении ценностей и их места в культуре играет 

культурное наследие, оставшееся от предыдущих поколений.  

Западное общество (европейская культура), имеющее 

индивидуалистический характер, заключается в стремлении каждого к 

достижению самопознания и защите собственного «Я». В Западной культуре 

право занимает главенствующую роль после своей личности. Правовые нормы 

 
8 Cтраданчeнков А.С. Проблемы философского осмысления права (закондательства) как общесоциального 

явления и культуры // Вестник МГУКИ. 2010. № 1 (33). С. 29.  
9 Чecтнов И.Л. Культуральный тип правопонимания // Типы правопонимания и вызовы меняющегося мира: 

сборник науч. ст. по рез. Межд. науч-практ. конф. 2016. С.  21. 



служат инструментом достижения успеха и безопасности в жизни конкретного 

индивида. Европейцы, стремящиеся к познанию, ценят личностные права и 

способствуют их развитию. Основы мудрости предполагают владение даром 

слова, а религиозные нормы во многом отрицаются.10 Согласно тому, что в 

центре стоит собственное «Я», его необходимо защищать и укреплять, а право 

– идеально подходящий для этого инструмент. Подтверждением тому, что 

право занимает наиважнейшую роль является принятие Европейской 

конвенции по правам человека, которая была создана для того, чтобы 

защищать права и свободы каждого человека, находящегося в юрисдикции 

стран, подписавших этот договор. Важность защиты прав настолько велика, 

что был создан ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека), в который может 

обратиться любой гражданин, чьи права согласно конвенции были нарушены.  

Рассматривая восточную культуру на примере мусульманской, в первую 

очередь стоит сказать о религии. Здесь нормы религии играют определяющую 

роль, ведь практически все отношения формируются на основе Корана и на 

нормах, присутствующих в нем. В одном из хадисов Пророка говорится: «Я 

был послан для того, чтобы довести до совершенства нравы». Заложенные им 

основы нравственности и духовности остаются непоколебимыми по 

сегодняшний день, ведь они основаны на вере в Бога, справедливости и 

гуманности. Мусульманская мораль не просто строится на коранических 

заповедях и наставлениях — она отвечает требованиям разума, сердца и 

нисколько не противоречит человеческой природе.11 Восточная культура – 

общинная культура, направленная на удовлетворение интересов общества, а 

не отдельной личности, пусть даже вразрез личным интересам отдельных 

людей. Религиозные ценности в мусульманской культуре несравнимы ни с 

какими другими, роль права также существенна в восточной культуре, но не 

так, как морали или религии.          

 
10 Сюкияйнен Л.Р. Современные религиозные концепции прав человека: сопоставление теологического и 

юридического подходов. // Право.. 2012. № 2. С.7-13.   
11 Халисов Э. Нравственные ценности в исламе [Электронный ресурс] // Электронный минбар. URL: 

https://e-minbar.com/islamovedenie/book-08/chapter-01/mesto-morali-v-islame. (дата обращения: 26.03.18) 

https://e-minbar.com/islamovedenie/book-08/chapter-01/mesto-morali-v-islame


Итак, подводя итог, ценность – это основополагающая часть культуры, 

объединяющая людей, со схожими понятиями, качествами и 

цивилизационными устоями в одну культуральную среду, фундаментальное 

начало определения человеческих позиций по отношению к всеобщим 

нормам. Культура разных объединений имеет собственное сложенное 

представление о ценностях и их месте в своей жизни. Право – инструмент 

защиты и формирования личности, как социальной единицы. Можно говорить 

о том, что в какой-либо культуре право является первенствующим критерием, 

восседающим на высоком пьедестале, а в другой культуре оно занимает 

второстепенное место и ему приходится довольствоваться званием 

отстающего. Но одно известно точно, что нельзя отрицать право как ценность 

культуры как таковой, ведь право – это то к чему человеку необходимо 

стремится, то, чего должно достичь и надобно понимать значимость 

достигнутого. 
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