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РА3дшл 1. онтология пРАвА и госудАРствА

А..}|. Анисин' канд. филос. наук
(т}ои Р1$ России)

пРАво кАк пРоБлЁмА ФилосоФии

1от факт, что мь| живем в эпоху технологий, давно уже стал банальность|о, притом банально_
стью весьма щустной, если вдуматься. |]озитив]4зм и прагматизм' хоть и не сниск;[пи оебе лавров в сфере
квьтсокой> фттлософии, но зато они почти целиком определяют массовое сознание современности. 8аж-
нь{ только практи!!еские, полезнь]е' (позитивнь|е) знан1!{' критериом истинь| является успех в делах,а
все метафизи[леские щоблемь: _ это щстой звук' и вся мудРость нищих мудрецов - не более, чем бол-
товн'{ неудачников'

8 этой связи 1пирокое распросФанение' начу1ная с {1{, века, по]учают щикладнь!е' технологи_
ческие сферьт наутной деятельности. 8 веке же )()( они уже кажутся самим себе самодовле[ощими' так
что даже ре!1лики в поддержку фунламентальной науки сводятся к тому' что и она тоже имеет в конеч-
ном счете приш1адное значение. Фсобенно осто, как это ни парадокс!шьно' засилье технологи!|еского
образа мь|1]]лен!бх сказь1вается в общественнь1х и цманитарнь{х науках. Бсли в сфере естественнонауч-
ной достаточно очевиднь]м является т0, что без фунламентальнь1х иссдедований, велушихся (и3 чистого
лтобопьттства), невозможнь| никакие прик.]1аднь!е разработки, то соци'шьно-полити(|еская мь]сль нахо_

.:1ится в гщбонайштем убехдении/забщжлении, нто фунламентом обществоведения вполне моут бьтть
позитивистская социологи'| и щагмат|.{1еская пол|{тологи'|.

[оворя о (позитивистской социологи!о) и (прагмат|д;еской политологии) мь1 имеем в виду' что
эти эпитеть! яв.}иются не видовьтми признаками (как если 6ь: бьтди возможнь1 ЁБпозитивистская социо_
логи'1 и ЁБпрагматттнеская политология), а родовь1ми чертами социологии и политологии как таковь!х'
9тобьт разорвать связь с позитивизмом' изучение общества дол)кно перестать бьтть социологией и пре_

вратиться в нечто иное, нтобьт отот1ти от прагматизма' политическ€и мь{сль должна прекратить бь:ть по_

литологией и статБ че!1-то иттьтм. Бернее сказать, и социология' и политологи'{' конечно' не долх(нь| пре-
кращать бь:ть собой, они необходимь{ д]и{ )кизни в современном п{ире' они зан'тть1 важнь1м делом' Ро
нельзя забь:вать, что э'го их дело' все_таки не самое важное' - и они не должнь1 засло1у!ть собою того

факта, что д]|я ре1пен}б| более важньтх, более глубоких вопросов необходима мьтсль иного рода.
[лавный порок технологического мь|1|1ления заш1ючается в том' что оно довольствуется ре1ше-

нием вопроса сз1(А1(?>, вь{нося за скобки вопрось1 (чтоь и <3А{Бй?>. 3тртм обеспечивается его си,!а'
но в этом же и основание его огран'г|енности. €оциально-полити!1еские <&потм }:ош> никогда не могут
заменить пониман}1 { сут:т. А ведь именцо (онтологи!теский характер понимания г{редваряет всяку10 че-
ловеческую деятельность в качестве предпониман::я>'.

8опрос о сущности права' о сущности и смьтсле правосознания современной мьтслью, как прави-

ло, не ставится, благодаря чему правова'1 система начинает восприниматься с точки 3рен!{'| чисто техно-
логической, 3то неизбежно щовоцирует на то, нтобьт рассмативать нормь1 права как чисто условнь]е и
субъективнь1е установления' что о3начает лравовой реля'пцв1/3''' сведение правосознан}1 | к некоему эмо-

ццонсу!ънол|у воо6раэюеншю о пРаве' а конечнь|м пунктом этого двю!кения яв!'яется правовой нцецлцз"ц.

1аким образом, вовсе }|е безобидгъ:м верхоглядством является соци'!пьно-политический технологизм' он
чреват рас1шать|ванием основ обшественцой и госуларственной жизни. |1оэтому, несмотря на то, что из-

ложеннь]е ниже соображени'1 могут показаться отвлеченнь|ми от жизни и вообще (несовременнь|ми)'

они яв.]1,1}отся, на на1ш взг.}1яд' предедьно акц[шьнь|ми именно в на11]е врем'{' когда те прость1е вещи' о

которь|х пойдет речь' ст€ши поФь|ваться пеленой забвения.
[[рисцпая к философскому осмьтслени}о темь! права' необходтдцо прежде всего отметить' что

вопреки убежленному заблужшению релятивистов и субъективистов, г1раво имеет гщбочайп:ие объек-

тивнь1е основания. 0но опирается на принципи!шьщ}о онтологш|ескую определенность человека. ( этой
принципи.шьной опредеденности человеческого бь:тия относится р'вл1{чение су1!1Ёго и [Ф/}{{ЁФ[Ф,
которое пРоявляется в разли!1ении прещасного и безобразного, доброго и злого' истинь| и лхи' правого и

неправого.
€ сапцой глубокой древности человек сознает, что действительцость да.]1еко не всегда такова' ка-

кова долж1{а бьтть, нто необходимо предпринимать сознательнь1е усилия для того' чтобь: под{дер)кивать

порядок' сщой, чин бь:тия. Ахея ршпуал4 основана на той мь1сли' что порядок мира (санскритский ко-

рень -рцпа-) должен бьтть восщоизводим хотя бьт лока.]]ьно' хотя бьт иногда' для того чтобьт обеспечи-

вать человеку связь с первоосновами бь:тия. й1Аея права, справед'!ивости (лревнегреческая 01&е) вьтсц-
пает первоначш|ьно именно как г1редставление о некоем чине мироздану{я' в щотивоположность чему

несшраведливость и обида (а6|[1а) есть бесчинство. ,{ревттекитайское ,[ао представдяет собой тот ||уть

естественности' по которому движутся все вещи' по которому необходимо следовать и человеку, но д]ш{

человека это следование - не данность' азаАача.
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,{аосизм максим.шьно естественно ]ъ]тается по1т:лть проблему сущего и должного: ,{ао, в качест-
ве м]{росозида}ощего и правящего Божественного первонач;ша, отпечатано в мире' этот отпечаток не
всегда и не ве3де четок' поэтому' видимо' автоматит1еского проявления [ао не происходит' (кто-то кое_
где у нас пороб естественности не следует' Ёеобходтшло сознательно ориентироваться на принцип не-
деят1!4я, чтобы порядок мира бьтл восстановлен. ?о есть нео6ходттмо сознательно ориентироваться на бес-
сознательнооть и отк.ш от ориентаци14рад|' торжества естественности. Фднако все это не может дать яс-
ного ответа на простой вощос: как:-ъс образом истоком неестественности мо)кет бьлть <гштохая пропеча_
танность) !ао в мире, если и сама эта ((ттлохая пропечатанность) естественна (а как же инане?!). Ёсли уж
миром правит,{ао в виле безликой и всеобъемлющей естественности, то, видимо, и в тех случ'их' когда
его правление щедставляется ослабленньтм' это ослабление есть т0же естественнь|й ход собьттий та про-
явление все того же .{ао.

А человек тем не менее всем сФоем своего существован!{'1 отвергает поговорку (что естествен-
но' то не безобразно>' {еловек, бутуята психи.{ески норма.]1ьнь|м' не мо)кет не считать некоторь1е прояв-
лег{и'1 прщодной естественности безобразтътми и противопостав.}т1ет ей кестественность) иного' нравст-
вен}!ого порядка. 9еловек п0стоянно отк€вь1вает в праве на существование некоторь]м н.[,'1и!!но и реа.]1ьцо
существу{ощим вещам и явдени'{м' утверждая их в качестве (нед0лж}{ьтх>, и наоборот - утверждает в

качестве необходтцтлого и (должного бьтть> нечто несуществу|ощее. 14 эти два утверждения - две руки'
совер1шающие противоположнь|е дви)кения именно потому, что дела1от одно дело.

Бторой аспект {айдеггер, например' именует (пр0ективностью) человека, которьтт! в ответ на
свою кзабро|шенность) бросает себя в мир своими (г1роектами)>: кБ этом мире того' что хотелось бьт нам
нет! йь: верим, что в силах его из}1енить, да!>> |{ервьтй же вь!деленньтй нами аспект рассмаривает (арщ,
пересказь]вая {айлеггера в кБьттии и ничто)). €артр говорит о (негации бь:т*тя> как основании человече-
ской свободь;' и эта негаци'т неизбехно предполагает проективность, как и проективность невозп{ожна
без негации. А человек возможен только вусилии вь1править сущее сообразно должному !] осуш]ествить
долж}ту}о щавду.

8се общие соображения' вь]сказаннь1е вьт|ше, г|ризва}ь| бьтть тем контекстом' в которо}{ делается
возможной фталософская мь!сль о праве' 1олько исходя из ук:ваннь1х фундамента1ьньтх характеристик
бь:тийной определенности человека в мире вопрос сущности и смь]сла права может бьтть поставле}т

должнь1м философоким образом (проблема должного' как мь1 видим' сказь|вается и злесь).
8 шервуто очередь обращает на себя внимание то, что не только по-русски, но и на больцлинстве

европейских язь!ков (относительно неевропейских у нас информации мень]ше) право как вергъ:й и долл(_
ньтй закон общественного бьттия человека этимологит]ески связано с правой стороной. к|{равота> поие-
му-то устойтиво связана с <правизной)), а не с (щямизноб> утли серединой, как это можно бьтло бьт ожи-

дать. Фснований для такого ожидани'! немш1о: кпрямой ттуть) .- тадиционнь|й образ тудного, но дос-
тойного поведен!{'1' это символ открь|тости и отщовенности' честности и верности. |{ринципьт же (золо-

той середитъп> в февней [рет{ии, (серединного !цт!о) в буллизме также щедставля1от собой моцньте
кульцрнь{е концепть!, связанньте с утвержден'1ем прав1'цьноео образа эю113н1!.

Фднако само только нто упоребленное слово правццьньай лроисходит именно от глагола (г{ра-

вить), то есть буква:тьно <забирать вправо>>. (амо круководство) как таковое' как при.|1оже|{ие рук к ве-

0енцю чего-т0, долхно, исходя ш} язьтка' (на_правлять> (направо?) жизнь, (у-правлять))' ((в-правлять) и
(вь]-правлять> (вправо?)' к|{равое дело)' правота' правда и праведность * вот вь1ракения верного и д0с-
тойного образа жи3ни. 14 нащотттв - слово клевьтй> всегда несет в себе ярко вьтражснньтй негатгвъътй

оттенок (за исклюнением своего буквального с]!{ь1сла левой сторонь1 и употребления в полити.|еском
сленге): клевь;й доход)' (ходить нш1ево) и т.д. 3плоть до того' что у мусульман лева'; рука считается
ненистой, и только ею мох{!{о мьтть некоторь1е части тела, подавать е}о что-нибуль лругому чедовеку _
оскорбление, Ааис левой ноги можно идти только в отхожее место'

9ем же левая сторона ху)ке правоЁл? [ем более' что, повернись на 180 градусов' и то, вто бь:ло

сщава, буАет слева, и наоборот. [|онему (ук.]]он'{тися всегда на щавь1е стези) луч1ше, чем ходить натево?
Бедь и то' и другое - укл0ненше от прямого [цти, и чда ть] уклонился, это ец{е зависит с какой сторонь]
посмотреть'..

8 качестве рабоней гипоте3ь1 можно предположить слею/ющее: речь идет не о стати!теском раз-
лш{ении сторон по отношени1о к строени10 собствентдого тела' а именно об куклонении на г[равь!е стези)'
о движении направо. Аело ведь в то}{' что €олнце дв}{)кется слева нащаво' если стоять к не]!1у лицом (то

ссть к 1огу, где оно ходит). |{оэтому направо _ это вслед за €олнцем, которое всегда символизировапо
Бога. ёлева направо _ это по чиц мироздания' это так' как положено. А налево - г!ротив чина, против
сроя бьттия, наперекор положенному.

|[одтверждением этой гипоте3ь1 бьтдо бь: установление того факта, что у народов южного т!олу-

$1ар14я прослеживается такая же связь между вернь1м порядком вещей и левой стороной. 1{ сожалентто'

нам не известно, так ли это. 8щотем' даже если !{ародь! {ожного по'у{пар{{'{ 3емли, для которь|х €олнце,

расположенное на севере, движется справа нашево' также свя3ь{вшот ||равду с правой стороной, это не

опровергнет совсем натпей гипотезь]. 3озможно, человечество вообще имеет своей праролиной северное

полу|царие' недьзя исю1ючать и факгора вза!{мовлияни'1 язь1к0в и цльцр.
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|!о крайней мере, очевидно' что сама проблема щава возникает из необход:д,:ости о-правёашь
э!с'!1знь' из сознания того, что как индивиду!шьное' так и социальное бьттие человека доджно бьтть
цс-правлено' Р1 столь же очевидно' что <<эю!!:'нь человека оправёьаваетпся полько гпоеёа, еслш ёушса еео
э|аве7п алз еёцноео, преёлаепноео цен,пра, _ ёвцэюпллтая поёлцнной любовью к Бооюеспву, как верховнол4у
6.пац.3та л:обовь и рожденн!и ек) во.,1я - лежат в основе всей осушествля:ощейся духовной жизни чело-
века, и вне ее лу:па блух<лает' слепнет и падает. Бне ее знание становится пародтуей на знание, искусство
вь1ро>т(дается в пустук) и поцшц/ю форпгу, религ]б| гревращается в нечистое самоопьянение, добродетель
заме!у1ется лицемерием' право и государство становятся оруАием зло'.

€овременное технологи[теское мь!шление понимает право' во_первь|х' ре.}итивистски, а во-
вторь]х, нисто формально. 8 пр€1ве видят, с оАной сторонь1' исторически изме}р{ивь1е' относительнь!е и
щеходящие способьг саморецляции общества, с другой:ке _ формальщ!о возможность бесщет1'1тствен-
ного действия без репрессивнь|х последствий. Фднако нели1пне заметить' что зачасц}о именно неправое
действие подходит под эти щизнаки' а следование щавде тудноосуществимо' нак€|зуемо и д€шеко от
социа.гльной нормь|. 14льин в щоцитированной вь|ше книге с первь|х же сщаниц вводит р€вли[|ение (ес-
тественного) права (в смьлсле нравственной естественности должного порядка бьтт;:я) и права (положи-
те]1ьного) (в смьтсле конкретнь1х систем правового рецлирован::я)' прияем в последнем случае он гово_

рит о возмо}(ности существовани'1 (дурного) права' (неправового права>'.
€овременное либеральное правосознание коренной темой в теории г{рава видит ((естественнь|е и

неотъемлемь]е щ:ша человек,ш>. ||ри этом оно Рассмативает всякое (пр?1во на) как частщ/[о собствен-
ность человека' как его неприкосновенное имущество. <<А цлсею право 11а это)), - этими словами человек
как бьт подщебает под себя очередщю порци}о жизненнь|х благ' <Фн ц''еетп пРаво на это), - в устах пра-
возащитника означает: <Бь:нь да п0ложь' отдай и не щеп:и!> |1ри этом связь прав и обязанностей (необ-
ходимость которой все-таки интуитивно осознается) мьтслится только в таком вот противостоянии су6ъ-
ектов: моему праву на кусок жизненного пирога соответствует твоя обязанность обеспечить мне его по-
лучение' и наоборот.

Фсобенно ярко этот подход ск€вь!вается в понимании отно!пений индувутда и государства.
}1менно в р€!мках эт1р( отно!пений на первое место вь1|гнивается щоблема (щав человека))' с которь|ми
симмети1!но соотнесеньт обязанности государства эти права обеспечивать. !{ак и во многих других о'у-
чаях, насколько здесь безупрезно верен исходгътй пось:л, настолько же и3вращень] его трактовка и вь]в0-

дь].

,{ействггельно' Ё|есомненно, что человеческ!}'1 личность' ду1ца человеческая обладает наивь|с-
шей цевностью в этом мФ€, ценней ее пощосту н|дтего бьтть не может. ,{ействительно' по боль:шому
счеч/' именно государство существует для человекъ а не человек д]!я государства. 3то хоро||1о поним;ши
даже ревностнь1е защитники самодержавной власти шаря: к{арь бо Бох<ий с]цга есть, к человеком мило-
сти}о и казнию. Аще ли же есть царь' над человеки царьствуа' над собою же имать царьствующая _
сквернь!а сщасти и грехи, сребролюбие )ке и гнев' лукавство и неправду, гордость и ярость' злейцти же
всех' неверие и хулу (то есть если сам он имеет нач€}льством над собой не Божьто 8олю, а перечисленнь|е

щеховнь!е сщасти) - той есть не царь' а щ/читель)' - пи1шет }:1осиф 8олоцкий, - а раз не царь' то и запо-
ведь покорности властям на него не распростаняется.

[осу.[арство' попирающее чедовеческое достоинство сво'о( подданнь1х' угнетающее человека' не

имеет права на существование' - это очевидно. однако та щактовка (прав человека)' котора'1 пред]1ага-

ется современнь|м либеральтъ:м (и технологизированнь|м) сознанием' заводит дш1еко в (леву}о)' а не
(правую) сторону. к1{а:кдь:й му)кчина ш|у'еетп право на|ево>>,-[1'|т\4!1 Ё. Фоменко в рекламной службе
кРусского радио)' и невольно раскрь!в€1л при этом дегенератив}у}о и изврац{еннуто суть современного
правосознан}1'|.

Б том-то и дело' что не имеет человек \<права налево>>' в том-то и дело' что настоящее щаво со-
стоит в !1а-правленцц себя (на щавьте стези)' в возможности щавить дело, щавить жизнь' а точнее ска-
зать: право есть долг щавить, цс-правля1пь себя, и жизнь' и мир вокруг. .{ело в том' что (права челове-
ка>, содержание которь:х формально опреде'|яетоя правильно' имеют в своем основании обязанность
бьагпь человекод. €обствен}{о говоря, эти права дпя того и существуют, п0тому и имеют смь|сл' что есть

дпя человеказаАача бьотпь человеком. <<|7рава человека) призваны бьтть срелством решени'| этой задачи,
они г|ризвань| обеспечивать во3можность исполнения этой обязанности. ?олько в этом с.тучае }п( фор-
мадьно правильно ощеделенное содер)кание из кубтшатошей буквьп> преображается в <,{ух )кивотворя-

щий>. Ёсли же формально понимаемь!е (права человека) используются на то, чтобь: человеко]у1 не бьптпь,

чтобьт ук]1оняться на]!ево самому и увлекать за собой АР}гц, то как раз благоАаря своей формальной
гграв]т!ьности они делаются вопиющим извращением человеческой прироАьт.

}{е догустить этого можно только щи ясном р€вли.1ении двух смь1слов понятия кправо>. Ёсть
вь!1]]еописанное (право на)' о котором говорит современное щавосознание' то есть формально догус-
каемая возможность совер1шать определенньпе действия без препятствий и репрессивнь'х последствий.
!{о нельзя не видеть' что право свободно вь]сказь!вать свои мь]оли не отмен'1ет еще возможности того,
что вь1сказьтваютций некую мь1сль не щав. 1ак же' как и }оридическа'{ ненаказуемость некоего поступка
(то есть его разре1пенность) не означает автоматиг[ески правотьт этого действия. 8сякий человек имеет



юрцоцческое право на некоторь}е о!цибки (такие ошибки, которь1е не яв.,шются по действутощему 3ако_
нодательству пресцтшеншми), но права на ошлибку, п0нимаемого в гносеологи[1еском и онтологи11еском
!1лано' человек не имеет. Б этом вот гносеологи!геском и онтологи!!еском смысле человек имеет долг
следовать ||равде. €ушествует поэтому огромна'{ разница ме)кду тем, втобь: кбьлть впр'ше)) делать |4]1ине
делать что-то' и тем' чтобьт <бьтть в |{раве> в смьтсле споян1/я в |7равотпе, свя3ш с Бьтсццей !7равёой ш

слуэюеншя ей.
|!оэтому, с одной сторонь|, нельзя не согласиться с известной фразой: <{ не согласен с 8атцими

взг.'1ядами, но я отдам жизнь за Бацде право |о( вь|ск.вь!вать))' но' с другой сторонь1' надо иметь в виду
.Ёеобходимую значимость и обратного порядка этих слов: к9 готов отдать жизнь за ваше право вь]сказь1_
вать свои взглядь'' но все-таки Бьт нещавь:, и я сдела1о все, нтобьт эту неправду разоблачить>. |!ринем
именно этот второй вариант яв]1яется первостепенно ва)кнь1м и основополага|ощим. [отовность отдать
жизнь за то, нтобь: кто_то имел щаво вь]ск€!зь|вать свои убеждени'[' коренится именно в предполо)кении
того, что нс только я' но и этот (кто-то) тоя(е движим волей к |{равле. 3а человеком в этом сщчае щи_
знается щаво на ёобросовестпное за6цасёенце, на огшибку в ре?шизации исцреннего стремлен!{'{ к |{рав-
де-йстине. Ёи о каком праве на сознательнь1й обман речь идти не мохет' вряд ли кто-нибуль соглас}1пся
бьт отдать жизнь' зац{ищая 1пакое право. 3ащита чьего_то пр.}ва на софистику и надувательство может
вестись (втшоть до коста исю1]очительно)' как ск:в.ш еще один ю1ассик европейского либера.гтизма.

|1ерехоАя к вопросам собственно правового рецлирования, необхоАимо констатировать, что
щ€шомочность щ!ша определяется его укорененностью в пр6ве объективном и абсо.тпотном' реапьность
которого так или иначе признается всеми людьми' Фрь:ваясь от этих корней, правовая система вьгхола-
щивается в условну1о и формальную мат1]ищ' Р1 в первуто очередь фундаментальное для всей этой сис-
темь] пон'|тие (шрав человек€}) должно бь:ть наполнено ре€ш1ьнь|м, объективнь|м смь1слом' корен'{щемся
в обязанности человека бьтть вертътм своему человеческому достоинству. 1олько в этом контексте защи-
та щав человека приносит шользу и тому человеку, чьи щава защищают' и окружа}ощим 

'1одяь{.Р1з того факта, что права человека имеют основание в его обязанности <бьтть че.цовеком) и
именно для осуществления этой обязанности должнь1 зак0нодательно утверждаться |1 охра}{'!ться, щайне
неверно бьтло бь: сделать вь!вод' что человек, измен'тющий (по мненлло государства) своепту человече_
скому призванию' может бьтть поставлен (вне закона)' то есть вне сферьт дейотвия основнь1х и неотъем_
лемь1х прав человека. 3тот вь1вод является очереднь|м продуктом сме!шен|]!'х двух смь|слов ((правФ)' по-
пь;ткой рец]ения цховной щоблемьт 1ориди!{ескими методами, как если бьл госуАарство имело монопо-

лшо на знание |1равль:, бь:ло полномочно определять должное направление самореал!13ации человече-
ской личности и карать за уклонение от него4.

3абвение объективного основан}б1 и абсоллотного смь1сла щава' редукция по}#{ти'1 щава_ к его

формально }оридической стороне при игнорировании фундаментального значени'| гносеологической и
онтологи!теской правотьл ведет'к правовому релятивизму и извращенно либеральной дегенерашии право-

сознани'{. |{опь:тка )ке полностью ре!шизовать в норм'1х (полох(ительного права)' в писанном законе вс|о
Бь:сшцю |!равду, г|отъ|тка облечь каждьтй слунай онтологи!леской и гносеологической правоть1 в жест-
куто бротпо юриди!1еского права неизбежно вь|рождается в тотш1итаризм.

8 некотором смь]сле мь| закан!тиваем именно тем' с чего нач€ши наш философский ан1шиз про-
блемьт права: необходимостью ясного р€шл}т:|ения сущвго и [Ф}0{{ЁФ[Ф' Ёо, совер1]]ив щуг' на|ца
мь|сль' надеемся, обогатилтась содержательно. Форма-г:ьно юрид}г|ески зафиксированнь1е (права челове-

ка) есть та область су1цего' которую необходтдтдо вь1стаивать в соотнесении с доджнь1м. кРстественное
право) (по терминологип А.А. Альина), объекттдвно онтологи1|еское (стояние в ||равде>, (ую]онение

всегда на г|равь]е стези) есть то должное' ориентаци'1 на которое и пр[г!астие к которому дает жизнь и
силу всей правовой системе.

Фба варианта (сле!1ления) этих сторон бьттия есть р€внь]е варианть! ослепления человека и ис-
ка)кения его жизни. Б одном случае человек говорит: кЁет никакого должного, кроме су]дего' 9то есть,
то и должно бь1ть>>, _ и это означает л!|шение вертик;шьного и3мерения человеческого бь1тия, с!ш!ощива-
ние его в горизонт?1льную т1лоскость: ползай по ней сколько угодно, только голову не поднимай. Б дру_
гом случае провозгла1]]ается: кЁет никакого сущего' щоме должного' ;(ак эюцц7п ]1}оди _ не имеет ника-
кого значенш1; мь| знаем' как наёо эю7|!пь, еоли не може1шь - научим' не хоче!]]ь - заставим!>) - и это оз-
начает ли!шение горизонт?шьной свободь| маневра' тоже некое усечение человеческого бь:тия, но у)ке в
одщ только вертик€шь служени'[ однозначно поттятой |[равпе: <верной лорогой идем' товарищи, а 1шаг

вправо, шаг влево * сФеляем без прелупреждения).
Реальньлпц щотиводействием как либерально_релятивистскому' так и догматически-

тотсшитарному вь1рождени1о теории и практики права может служить только ясное сознание духовнь1х
основ государственной и правовой системь1 при столь же ясном понима11ии разл:,{чия законов Ауховной
х(}{зни от законов }оридических. Раиболее полно такой подход вь|ражен в идее <симфонии властей> _

Ауховной и светской. {ерковь и государство как носители двух вь]сших начш1 власти в овете этой теории

призвань1, во-первь|х> к отк€ву от прямого вмешательства в дела друг друга, а во-вторь|х, к вза*ш:ной

подцержке и сорудн}'честву.
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[осуларство в этом сщчае сознает в |{еркви духовну|о основу своего собственного существова-
н}б{' со3нает в 1ой Бьтсшей |{равде, к 1{оторой обрашено сщжение 1]еркви, основу для своего собствен-
ного властвования 

'1 
уцравлени'| жизнь1о народа' тверАьтй объективньтй фу"дамент для вь!сФаиваемой

системь1 щава. Ёо в то же время тсория симфонии властей предостерегает и от отождествления (царства
кесаря)' кактдтд бьт совер{пенпь|м и бдагочестивь!м оно ни бьтло, с к1-{аротвом Божьтш,:>>, которое в рамках
земного бь:тия <внущь вас есть), а полнота его раскрь1тРи[ во3мо)кна ли1пь за щ9делами земной истории.

[оворя здесь о (еркви, мь]' конечно' Р1меем в виду щежде всего и преимущественно 1]ерковь
православну}о' котора'1 и вьтработала вьт|цеуказанньтй принт{ип ксимфонии властей>, Ёо вместе с тем
на!ш анш]из пон'|т!{'1 права и яа1ц вь1вод о <схаафонии властеф> как необходимой основе здорового цраво_
сознани'1 имеет и общефилософский смьтсл. Бслед за €..|{. Франком' мь1 считаем возможнь!м г0ворить о
понятиу! 1-{ерьзи, которое имеет (социальгто-философскиб смьтсл и (по которому всякоо единство чело-
веческой жизни, утверя(денное в вере, булуни* независимо от догматического содержан}'{ верований, от
человеческих щсдставлений о Боге * богочеловеческой жи3нь}о, присутствием божсственного начала в
общественном объединении людей, в этом смь1сле есть !{ерковь>5.

к€имфонт:о д:ховной и светской властей всегда бьтла, есть и булет предельной основой обще-
ственной жизни вне зависимости от того' утверждают ли люди ее сознательно' воспроизводят ли бессоз-
нательно' или даже _ру6я сук' на котором с\1дя1'_ пь1таются упРазднить ее. 8 завистддость от отно|шен1'|
,шодей к этой вечной основе государственного бьттия мен'!ется только прочность государства и онтоло-
ги!1еская обеспеченность жизни ;подей,

1{еримов 1.!,. [1онрдлание |/ (овременньтй философский словарь / поп рел. д_ра филос. наук, проф. Б.Ё.
1(емерова. _ й.' Билшкек, Ёкатеринбург: Флиссей, 1996. _ с. з68.
' ильин и.^. о сущности прав0сознания. _ й.: Рарогъ, 1993 . - €. 17 и лр.
з там же. -с.20.
'Ёще совсем недавно (мьт не знаем' как сейнас) в 14ране человек мог бьтть к€|знен не тодько за неодно-
к?атное нару1ше!{ие мусульманского поста, за упощебление €шкоголя, за супружескую изме}ту и т.п., но и
по отдельной статье закона <<за э!с1/3нь, неёостпойную муцль!'4анцна>>,

' Франк €.!. ,{уховттьте основь1 общества. _ й.: Республика, 1992' * с.93.

Ё.}1. "|!укин, А-р филос. наук
((расллоярский госуларственньл й

аграрнь:й ун:тверситет)

пРоБлвмА совРвмвнного мвждунАРодного РАзвития
в контвкств ФилосоФско_пРАвовь|х взглядов гРоция

Б ряду глобальттьтх проблем современности проблема войньт имира занимает одно из ведущих
мест в контексте международнь]х отношений. 3то ясно хотя бь; потому, что две мировь{е вой:;ът двадца-
того столетия унесли жизни более 50 млн. человек, оставив раненнь1ми и искш1еченнь:ми более 70 млн.
человек. ?огда как третья мировая война, возникни она на нь1не1пнем этапе новейтпей истории' принесла
бьт гораздо более тяжкие последстви'! дш! населенти 3емли при нали!!ии современньгх средств массового
поражени'| в11лоть то уни:!тожения всей цр1вил11заци|1или, более того' г1овлекла бь: за собой возможность
преща1цен}бх существованти самог] ппанеть| 3емля.

1{роме того, ориентировка на производство средств массового уни.{тожени'! влечет возмож-
ность необратимь{х экологических последствий. [остаточно ск,вать, что уже сейтчас цив1{']тизация всц-
пила в фазу антагонисти.{еского противоречи'л с окружа}ощей срелой. Ф последнем говори.,10сь на 1{он_

ференнии ФФЁ в 1992 г. в Рио-де-[анейро' посвященной проблемам вьтработки совместнь1х мер проти-
водействгтя деградации приролт*ой средь| и обеспечентдо устойнивого развития. 8едь в $( столетии воз_

никла тенденци'1 к тотальной децманизации общества и л}дтности: на 3емле живут сотни ми.}1}1ионов

голоднь{х и нещамотць:х. Фтсюда острота стоящей передчеловечеством проблемьт поиска путей вьтхола
человечества из глобальнь1х экономического и экологического щиз|1сов, усуцбляемь|х ищ.1цими на
3емле воен:ъ:ми конфликтами. ,{остаточно ск€вать, что, по име}ощимся в мировой статистике данньтм' 3а
1]'1ть с половиной ть:сяч лет существова;.{у!я чедовеческой цивттлизат{ии на на:цей тианете произошлло бо_

лее 14,5 тьтсяч больтцих и ]\{аль1х войн, в которь1х погибло более 3 млрл. 640 млн. лподей. Разрушлено гро-
мадное кол1г1ество ценностей материальной и луховной культурьт.

|1оиск щтей вьтхода из глобального щизиса' перед которь!м стоит сегод}{'{ на1{]а цивилиза|\'1я,
связан' помимо уксшаннь{х вьтш:е пробле},1' с нахождением возможности использован*ш правового меха-
низма ре!цен!ш означен1-|ь:х проблем' когда государства булут нести естественно-г|равову}о ответствен-
ность за возможць1е последствия усуцблядощттхся проблем' связаннь{х с существованием человечества.
Б этрс< целях должна бьтть вьтработана единая мех{дународная лравовая прощамма, обеспенттвающая ус-
тойчивое развитие цивили3ации в условиях мирного сосуществован}б{ стан с ра:}л1тчнь|м уровнем хиз-


