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СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОПОНИМАНИЕ: 
ЦЕННОСТНЫЕ И СУБЪЕКТНЫЕ АСПЕКТЫ 

В статье анализируются проблемы современного правопонимания, предъяв-
ляются требования к современному правопониманию, в том числе применительно 
к Республике Беларусь, указывается на его тесную связь с ценностями доминирую-
щего мировоззрения. Вводится категория субъектность правопонимания, означаю-
щая формирование правопонимания в рамках деятельности определенного субъек-
та, способного целенаправленно организовывать бытие социума. 

Сложные глобальные вызовы, обусловившие падение эффективности существующих 
политико-правовых институтов, требуют выработки новых, адекватных современным реа-
лиям форм, условий и критериев взаимодействия личности, общества, государства и миро-
вого сообщества. Такие формы, условия и критерии отражаются в сфере сознания и фор-
мализуются в правопонимании, которое основывается на представлениях о сущности 
права, охватывая совокупность правовых явлений в их сложном взаимодействии с ины-
ми социальными явлениями, выражая наиболее общие признаки и закономерности права. 
Сущность права определяется его социальным назначением (единообразное формальное 
регулирование наиболее значимых публичных отношений в целях стабильного развития 
социума), преломленным через призму материального и духовного бытия конкретного со-
циума. Это, на наш взгляд, препятствует формулировке единого определения права, так 
как многомерность нрава придает любому определению в большей степени инструменталь-
ный и утилитарный характер, отражающий школу сущности права в контексте исторически 
и цивилизационно осмысленной регулятивно-охранительной роли права. При этом любая 
регулятивная система (правовая в том числе) основывается на аксиоматической ценностной 
целостности в рамках определенного мировоззрения. 

В этом ключе понятно утверждение Н.Я. Данилевского о недопустимости заимствова-
ния принципов бытия иных культурно-исторических типов под угрозой потери собствен-
ного суверенитета [1]. Это позволяет рассматривать правопонимание в качестве частного 
проявления мировоззрения и антропологии1, трансформирующего их ценности и стереоти-
пы в социальное регулирование. Правопонимание одновременно выступает как объектом, 
который порождается субъектом, формулирующим собственные притязания и ожидания 
в социальной сфере, так и системой внешних условий, опосредующих действия субъекта. 
Субъектное гь позволяет формулировать и предъявлять к правопониманию в контексте объ-
ективной реальности ряд содержательных и иных требований. Рассмотрение правопонима-
ния как объекта позволяет говорить о степени его адекватности бытию субъекта. 

Правопонимание как система доктринальных и теоретико-концептуальных взглядов 
выступает ключевой системо- и смыслообразующей категорией юриспруденции. Оно 

1 Например, мировоззренческое признание человека «образом и подобием Бога» (Быт. 1, 27) позволяет 
любому человеку претендовать на автономию от государства. 



отражается во всех проявлениях права как сложной совокупности социальных феноме-
нов, связывая его с иными социальными системами, обеспечивая диалектическое взаимо-
действие внутренних и внешних проявлений права. В первом (внутреннем) проявлении 
право выступает как формальная относительно полная нормативно-процедурная систе-
ма. Однако, согласно математическим теоремам о неполноте Курта Гёделя, в любой до-
статочно сложной непротиворечивой системе существует утверждение, недоказумое или 
неопровергаемое средствами самой системы, а непротиворечивость системы, в свою оче-
редь, не может быть доказана ее средствами, но может быть установлена средствами бо-
лее общей системы [2]. 

Следовательно, для современного правопонимания важнейшим аспектом является 
внешнее проявление (взаимодействие) правовых феноменов с иными социальными дина-
мическими (экономика, политика и т.д.) и нормативно-статическими (ценности, мораль, 
религия и т.д.) системами, которые задают содержание, цели, направления развития, связи, 
формы и пределы бытия права. В этом случае любое правопонимание должно выявлять, 
устанавливать, доктринально осмысливать сущность воздействий, влияющих на правовую 
систему в сложных глобальных и региональных процессах. При этом адекватность права 
и правопонимания как его проекции внешним неправовым сферам придает праву качества 
справедливости, законности, морально-нравственной и исторической обусловленности. 

Правопонимание должно интегрально представлять право в его мировоззренческом 
(философском), нормативном, социологическом и иных аспектах, имеющих собственные 
пределы действенности и адекватности. Мировоззренческий аспект акцентирует внимание 
на соответствие нормы ценностям и стереотипам; нормативный — на внешних качествах 
общеобязательности и принудительности права; социологический — на соответствии со-
циальным ожиданиям и интересам. Системообразующим (интегральным) фактором для 
указанных аспектов является мировоззрение и его ценности, выраженные в исторической 
перспективе конкретной цивилизации. Степень интегральности права снижается в периоды 
кризисов, преобразований, появления иных субъектов, претендующих на публичную власть, 
либо новых объектов (отношений), что вызывает конфликт различных подходов к праву. 

На наш взгляд, названный конфликт должен разрешаться в контексте истории и жизнен-
ного опыта конкретного социума через поддержание равновесия между справедливостью 
и порядком (Г. Дж. Берман) [3, с. 349]. Таким образом, создание (стремление к созданию) 
интегрального (интегративного) правопонимания, обеспечивающего единство права путем 
ценностного согласования политической и социальной справедливости, установления еди-
ных критериев социального регулирования в русле исторической традиции и перспективы 
конкретного народа, являются целью любого субъекта, способного самостоятельно осмыс-
ливать собственное перспективное развитие. 

Правопонимание должно отображать в праве фундаментальные изменения всех соци-
альных систем, вызванные глобальными и региональными процессами. Это может быть 
решено путем переосмысления существующего правопонимания с целью повышения сте-
пени прогнозируемости и верифицируемости развития конкретной государственности 
в рамках существующих динамических отношений и статических мировоззренческих и ци-
вилизационных парадигм. Новое правопонимание должно находиться в преемственных от-
ношениях с предыдущими воззрениями на государство и право, творчески перерабатывая 
их применительно к новым вызовам. В этом случае нужно указать на опасность научного 
догматизма (сциентизма), подгоняющего реальность под стереотипы определенной науч-
ной школы. 

Наличие субъекта целеполагания в правопонимании предполагает наличие объекта, раз-
витие (бытие) которого требуется субъекту, а также существование иных субъектов, кото-
рые, притязая на объект, могут противоставлять и разрывать социальное и цивилизационное 



целеполагание. При этом противопоставление может носить антагонистический (претензия 
на монополию истины) и неантагонистический (видение проблемы в рамках общего право-
понимания [4]) характер. Следовательно, правопонимание в гаком контексте одновремен-
но выступает как объектом с задаваемыми (требуемыми) свойствами, который порождается 
(целенаправленно создается) субъектом, так и внешними условиями, опосредующими дей-
ствия субъекта. Таким образом, правопонимание как знание и осмысление правовой дей-
ствительности одновременно отражает ее свойства и специфику субъекта, позволяя ставить 
вопрос о качестве отражения и соответствующей методологии. 

Говоря о методологии в правопонимании и праве, отметим факт функционирования 
правовой системы Беларуси, испытывающей сложный комплекс внешних и внутренних 
воздействий и противоречий, в условиях общего теоретико-методологического кризиса как 
в области социальных, так и в области правовых наук, отсутствия адекватных научно-прак-
тических рекомендаций по дальнейшему кратко-, средне- и долгосрочному развитию права. 
В частности, первоначально кризис проявился в огходе от марксизма-ленинизма по при-
чине его неадекватности для развития постсоветской национальной правовой системы. Од-
нако заимствованные либеральные концепции в силу их догматического, некритического 
восприятия также не обеспечили достижение необходимых результатов и целей. Парал-
лельно стали появляться новые политико-правовые феномены, требующие надлежащего 
теоретического осмысления [5J. 

Современный теоретико-методологический кризис в юриспруденции является про-
изводным от концептуально-идеологического вакуума постмодернистской социальной 
философии и антропологии, связанного с угратой абсолютных ценностных ориентиров, 
исчерпанием внутренних ресурсов и кризисом цивилизационных моделей эпох Возрож-
дения, Реформации, Просвещения и Модернизма. Борьба с традиционным христианством 
как принцип указанных эпох в итоге породила романтические эсхатологические доктри-
ны либерализма, национализма и коммунизма, использующие рационально-логические 
принципы социальной инженерии. Такие доктрины, основываясь на собственной системе 
верований и символов, выражая в комплексе западную традицию права, претендуя на раци-
ональную универсальность и истинность, переживают системный кризис, вызванный цен-
ностным противостоянием с иными цивилизациями, в том числе. 

В данное время цивилизация Модерна, основанная на признании высшей ценностью 
свободы индивида, сменяется качественно иным мироустройством, в котором мировое со-
общество («золотой миллиард»), основываясь на доктрине неолиберализма, пытается за-
крепить единоличное безответственное доминирование, в том числе используя либо сти-
мулируя кризис национальной государственности [6, с. 4]. В частности, неолиберализм 
породил ряд глобальных кризисов, в том числе глобальный ценностный конфликт атеисти-
ческого гуманизма и традиционных мировоззрений [7; 8]. 

Осмысление названного процесса в социальной философии привело к осознанию факта 
неадекватности прежних парадигм, концепций и доктрин организации бытия социума, таких 
как рассмотрение вненравственного научно-технического прогресса естественным и безаль-
тернативным механизмом развития человечества; признание современного западного обще-
ства потребления безальтернативной и прогрессивной моделью социума; гипертрофия прав 
перед обязанностями и взаимной регуляцией целей и действий [9]. Таким образом, совре-
менное правопонимание должно обосновать солидаристские механизмы регулирования со-
вместного проживания, обеспечивающие взаимопонимание и доверие субъектов. 

Как отмечалось ранее, рассмотрение правопонимания как результата и процесса де-
ятельности конкретного субъекта позволяет говорить о субъектности правопонимания. 
Субъектность правопонимания применительно к Беларуси определяется местом белорус-
ской государственности в современном мире, ее идентификацией и самоидентификацией 



в геополитике и геоэкономике, отражает цивилизационную, мировоззренческую и цен-
ностную специфику Беларуси, выступая одним из интегрирующих факторов социального 
регулирования, обеспечения органического динамического единства всех аспектов права. 
В этом контексте методологически целесообразно относить Беларусь к Пограничью Запада 
и Востока, прогнозируя развитие отношений и сложного целевого взаимодействия Белару-
си и иных субъектов в процессе, указывать на их направления, формы и пределы. 

На наш взгляд, методологической основой для разработки новых подходов к правопо-
ниманию должны выступить телеологический и аксиологический подходы, направленные 
на формирование перспективных отношений на основе творческого осмысления и сохране-
ния базовых цивилизационных ценностей и парадигм конкретного государства (социума). 
Телеологический подход ориентирован на целенаправленные субъект-объектные системы, 
способные осознавать свои цели, способы и средства их достижения, а также возможно-
сти и ограничения. Таким образом, правопонимание закрепляет целеполагания отдельных 
субъектов, объективируя его в нормах, отношениях, сознании. Субъектность и целепола-
гание предполагают артикуляцию проблемы исполнения нормативных предписаний, при-
нятых без участия конкретного государства (социума) в условиях стремления отдельных 
субъектов к ограничению способности к суверенному целеполаганию иных государств. 

Это актуализирует проблему формирования национальной концепции правопонимания, 
способной интегративно, комплексно и адекватно разрешить проблемы развития всей пра-
вовой системы, указать пути, механизмы, способы, формы и пределы ее взаимодействия 
с иными феноменами на основе выявления специфики белорусской государственности, ее 
ценностей и традиций. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 
Правопонимание объединяет и интегрирует все социальные системы через призму об-

щеобязательного формализованного регулирования наиболее значимых публичных отно-
шений с позиции доминирующих социальных ценностей и определяет направления разви-
тия права, его формы и пределы воздействия на социум. Правопонимание выступает одним 
из системообразующих факторов национальной правовой системы, связывая ее с иными 
социальными системами (экономика, политика и т.д.). 

Правопонимание отражает доминирующее мировоззрение и также ответы на стоящие 
перед государством (цивилизацией) внешние и внутренние вызовы, метафизически связы-
вая личное и социальное, духовное и материальное бытие с надлежащим правомерным по-
ведением. Современное правопонимание должно отражать и осмысливать глобальные и ре-
гиональные процессы трансформации всех социальных систем в целях прогнозирования 
и выработки подходов к развитию государства и права. 

Формирование и отражение правопонимания субъектом, имеющем возможность фор-
мулировать цели для социума и обеспечивать его бытие в рамках таких целей, позволяет го-
ворить о субъектности правопонимания, о качестве суверенности субъекта целеполагания 
и возможности «перехвата» целеполагания иными субъектами. Целеполагание выявляет, 
отражает и определяет ориентиры и направления развития социума и его государственного 
устройства, указывая на принципиально допустимые, желаемые и неприемлемые модели 
социального и публичного поведения. Правопонимание рассматривает и осмысливает на-
циональную правовую систему в качестве феномена, находящегося в динамическом вза-
имодействии с иными нормативными системами и субъектами, стремящимися включить 
Республику Беларусь в качестве объекта собственного целеполагания. 

Правопонимание, отражая цивилизационные особенности и историческую судьбу кон-
кретного социума в масштабах культурно-исторического типа, должно отвечать требова-
ниям исторической преемственности и адекватности, соответствия сложившимся моделям 



социальной справедливости, отражения безусловных ценностных установок. Примени-
тельно к Беларуси правопонимание должно учитывать реальные и отводимые роли и ме-
сто Беларуси и белорусского этноса в геополитике и геоэкономике. 
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К П Р О Б Л Е М Е Ц Е Н Н О С Т Н О Г О А С П Е К Т А П Р А В О О Б Р А З О В А Н И Я 

В статье автор на основе анализа работ российских, белорусских философов, 
правоведов, теоретиков права исследует ценностный аспект права и правово-
бразования, используя аксиологическую методологию познания правовых явлений. 
«Масштабы» права, рамки правового регулирования определяются сложившимися 
в обществе и значимыми для его функционирования ценностями. Автор анализиру-
ет категорию общественного идеала, который в качестве «идеального образца» 
общественного устройства может рассматриваться критерием правовой мате-
рии при исследовании правообразоватепьных процессов в обществе. 

В правовой науке устоялась точка зрения о том, что право в силу своей объективной ре-
гулятивной природы опосредует динамику общественного развития, отвечает обществен-
ным потребностям и интересам. И если ранее под объективными условиями правоведы 
подразумевали социально-экономические условия, то в настоящее время «экономический 
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