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В статье рассматривается многозначность категории «право» и множественность его определений, а также философская 
парадигма смысла права как многополярного и многовекторного явления, представляющего собой концептуальное целое, 
не сводимое ни к отдельному субъекту права, ни к его содержательным элементам.
This article discusses the polysemy of the «right» category and the plurality of its definitions as well as the philosophical paradigm 
of sense of law as a multipolar and multi-pronged phenomenon which is a conceptual unit, reducible neither to an entity nor to its 
material parts.
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Учитываямногозначностькатегории«право»имножествен-
ностьегоопределений,дляисследованиясмыслаправавоз-
можны3основныхконтекстаупотребленияэтоготермина:

1) корреляцияправа с другимипроцессамии явлениями обще-
ственнойжизни;2) взаимосвязьправа сосновнымисубъектами
общественныхотношенийвсистеме«личность–общество–го-
сударство»;3)правокакспециальныйобъектизучениясамойюри-
спруденции(правовнутриправа).

Корреляция права с другими процессами и явлениями общественной 
жизни.Рассматриваявзаимныесвязииотношенияправасявлени-
ямиобщественнойжизни,нельзянеотметитьсвязьправаскульту-
рой.Правопредстаетнетолькокаксистемаобщеобязательныхдля
исполнениянорм,ноикакявлениеобщественнойжизни,какявле-
ниекультуры,котороенашлосвоеотражениевправовоймысли.
Г.Кельзенписал,чтоследуетвыяснить,имеютлисоциальные

явления,обозначаемыесловом«право», общиепризнаки,отли-
чающиеихотдругихсходныхявлений,идостаточнолизначимы
этипризнакидлятого,чтобыслужитьэлементамипонятиясоци-
альнойнауки.Врезультатеисследованиясловоупотреблениямогло
бывыясниться,чтословом«право»иегоиноязычнымиэквивален-
тамиобозначаютсястольразличныепредметы,чтоникакоеобщее
понятиенеможетохватитьихвсе1.Своеобразнымподтверждением
мыслиГ.Кельзенаявляютсяисследованияиндоевропейскихобще-
ственных институтов, таких как экономика, общество, власть,
право,религия,проведенныеЭ.Бенвенистом.Например,унего
«порядок»–этоособоесостояние,охватывающеерелигиозные,тех-
нические,юридическиеегоаспекты:закон,клятву,присягу,право.
«Закон»(санскр.Dhaman,гр.Тhemis)–этоправило,установленное
свыше,богами2.Крометого,вантичноммиреразличалисьещедва
пониманиязакона:греческий«номос»–закон,установившийсяпо
обычаю,иримскийlex–то,чторимскийнародприказываетиуста-
навливает3.

Право в системе «личность – общество – государство». Отношение

1КельзенГ.Чистоеучениеоправе.Сб.пер.Вып.1.–М.:ИНИОНАНСССР,
1987,с.24.

2БенвенистЭ.Словарьиндоевропейскихсоциальныхтерминов/пер.сфр.,
общ.ред.ивступ.ст.Ю.С.Степанова.–М.:Прогресс-Универс,1995,с.303.

3СтепановЮ.С.Константы: словарьрусскойкультуры.–3-еизд.,испр.и
доп.–М.:Академическийпроект,2004,с.595.
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кгосударствукакксубъекту,обладающему
правами и несущему обязанности,фор-
мировалосьнапротяжениивсейистории
политико-правовоймысли.Наначальных
этапах своего развития правовая мысль
отождествляла такие субъекты обще-
ственныхотношений,как государствои
общество.
Термин«право»выявляетдополнитель-

ныесмысловыегранисвоегозначения,в
рамкахкоторыхидентифицируютсясубъ-
ектыобщественныхотношений,конкре-
тизируются роль и значение права для
каждогоизэтихсубъектов,атакжеопре-
деляютсяихправа,обязанностииответ-
ственность.

Право внутри самого права. Данная
концептуальная мировоззренческая
установка является отражением специ-
фикиюридического мышления и имеет
профессионально-ориентированный
характер. Формула «взгляд на право из
самогоправа»–этоосновнойспособвос-
приятияправовойкартинымираврамках
правосознания юриста. Н.Н. Алексеев
выделял 3 основных подхода к праву:
юридическую догматику, юридический
социологизм и теорию естественного
права1.Всовременнойроссийскойюри-
дической науке они представлены нор-
мативной (Н.Н. Вопленко, В.А. Сапун,
В.М.Сырых),философской(школапро-
фессора В.С. Нерсесянца) и социоло-
гической (Д.А.Керимов,Ю.И. Гревцов,
Р.А.Ромашов)традициямивправе.
Многоаспектность и многогранность

феномена права выражается не только
с помощью многозначного термина
«право»,ноисиспользованиемразличных
поформеи содержаниюпараметров его
смысловойорганизации.Следовательно,
вопрос о смысле права первоначально
переводится в плоскость корреляции с
понятиемправа.Каждомутерминологи-
ческому,понятийномузначению«права»
всегда соответствует в том или ином
виде, в разной степениинеодинаковом
объеме реально существующий элемент
егосмысла.Приэтомсистемноесогласо-
ваниесмыслаправа,понятияи термина
«право»–этоинтерпретационныйитвор-
ческийпохарактерупроцесс.Вцентреего
осуществлениявсегданаходитсячеловек
–каксубъектправа,живущийитворящий

1АлексеевН.Н.Огарантийномгосударстве//
Русскийнародигосударство.–М.:Мысль,1998,
с.588.

вправовомполе,анаграницевзаимодей-
ствия человека (субъекта права) и мира
(правовогополя)образуетсясмыслправа.
Смыслправаможнорассмотретьврам-

ках3познавательныхмоделей.Врамках
первойизнихговоритьосмыслеможно
лишьвединствеобъектаисубъекта,через
категорию «связь». В нашем исследова-
нииподсмыслом права будетпониматься
единство3составляющих:1)внутреннего
структурногопостроенияправа;2)сово-
купностисуществующихсвязейправасо
всеми субъектами общественных отно-
шений(государством,обществом,соци-
альнымигруппами,личностью);3)взаи-
мосвязи права с другими процессами и
явлениямиобщественнойжизни(эконо-
микой,политикой,религией,нравствен-
ностьюит.д.).
Втораяконцепцияявляетсямаксималь-

ным обобщением энциклопедических
значенийтермина«смысл».Здесьсмысл
права понимается как универсальный
социокультурныймеханизмвзаимосвязи
объектаисубъектавправовойсфере.Его
содержание внешне объективируется в
виде нормативных требований в целях
наиболееполногоосуществленияправом
егоцелейиназначениявобществе.
Считаем уместным обозначить и тре-

тью,междисциплинарнуютеориюсмысла
– как концепта, раскрывающего смысл
права в условиях современного транзи-
тивногороссийскогообщества.Концепт
– это основополагающая ценностная
изначальнаяидея,нетребующаядоказа-
тельствеесущности2,особаяментальная
конструкция, обладающая эвристиче-
скимпотенциалом.Концептпредставля-
етсяосновнойсодержательнойединицей
аксиологическойкартинымира,новего
структуревыделяютсякакценностная,так
иидейнаяипонятийнаясоставляющие.
Концепт в праве – это многомерная

смысловаяконструкция,интегрирующая
всебеидеюопределенногоюридического
явления, его ценность и нормативное
(логико-понятийное)выражение,атакже
включающая в свой горизонтпрагмати-
ческие,оценочные,коммуникативныеи
иныесмысловыекомпоненты.
Концептправаодновременноявляется

результатомкакцелостного,нерасчленен-
ногоотраженияобъективногоправового

2ПонятовскаяТ.Г.Концептуальныеосновыуго-
ловногоправаРоссии.Историяисовременность:
дис.…д.ю.н.–Казань,1996,с.112.
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мирав«свернутом»виде,такиактивной
интерпретации в сознании отраженной
информацииисозданиячеловекомсоб-
ственной «развернутой» картины этого
мира.Процесс«развертываниясодержа-
ния» данного концепта осуществляется
многоступенчато, в различных формах,
онисторическиобусловлениимеетмно-
жествоальтернатив,носутьегоконкрети-
зации–отцелогокуточнениюсодержа-
нияегочастей,иотосмысленныхчастей
– сновакболееполномуи адекватному
пониманиюцелого.
Концептыюридическойсферывыпол-

няютфункциюсмыслообразующихпара-
метров научно-правовых исследований.
Наука возникает и функционирует в
системеобщественныхотношенийвцелях
расширениячеловеческихзнанийомире,
природе,обществе,ближайшемокруже-
ниииосебесамом.Теоретическиеправо-
выеидеииконцепциимогутбытьэффек-
тивнымспособомурегулированиясоци-
альныхконфликтовирешениясложных
социальныхпроблемвцеломв томслу-
чае, еслионинаправленынаулучшение
социально-правовогостатусаличностии
развитиеновыхмоделейеевзаимоотноше-
нийссоциальнымокружениемигосудар-
ствомприсохраненииосновополагающих
условийсоциокультурногобытия.Вэтом
контекстенеобходимопризнатьэвристи-
ческиевозможностикатегории«концепт»
вцелостном,емкоманализеправаодно-
временноспомощьюразличныхпопри-
родеи характерупонятийи терминоси-
стем:«правоваяжизнь»,«правоваяреаль-
ность»,«правоваякоммуникация»,«пра-
воваяидея»,«правоваяценность»,«право-
ваякультура»,«правоваясправедливость»
и др. При этом понятие «концепт» не
отрицает этих сложившихся в правовой
наукепонятийикатегорий,оннесхема-
тизируетнаучныйобразправавюридиче-
скоммышлении.Концептмаксимально
расширяетсмысловойгоризонтпонима-
ния права, пределы его интерпретации,
объясненияфеноменаправа,упорядочи-
вает знанияоправена ещеболее высо-
компосравнениюсактуальнымнаучным
состоянием предельно-универсальном
уровнефилософскогообобщения.
Концепт в научно-правовом понима-

нии,каксложнаярелятивнаясистемараз-
нородных и многоуровневых правовых
знаний,предлагаетопределитьместопар-
тикулярныхправовыхконцепцийвобщей

системеправовогомироориентирования.
Функциональными звеньями в системе
научногознанияоправемогутбытьбазо-
выеправовыеконцепты,пронизывающие
всетеоретико-правовыесхемы.
Правовыеконцепты,какправило,нор-

мативнозакреплены(провозглашены)в
основныхмеждународно-правовыхдоку-
ментахООН,впреамбулеКонституции
Российской Федерации 1993 г. К их
числуотносятсятакиеценности,каксво-
бода, равенство, братство, жизнь, лич-
ная неприкосновенность, достоинство,
защита,семьяибрак,жилище,собствен-
ность,совесть,общение,труд,социаль-
ное обеспечение, образование, творче-
ство(международно-правовойуровень);
многонациональный народ Российской
Федерации, общая судьба, праваи сво-
боды человека, гражданский мир и
согласие, государственное единство,
равноправие и самоопределение наро-
дов,памятьпредков,любовьиуважение
кОтечеству, вера в добро и справедли-
вость, суверенная государственность
России, демократия, благополучие и
процветание,ответственностьзаРодину
перед нынешним и будущими поколе-
ниями (национально-конституционный
уровень России). Закрепление базовых
концептоввмеждународномправе,дей-
ствующемроссийскомзаконодательстве
истепеньихреальнойконцептуализации
вправосознаниивсехсоциальныхсубъ-
ектовявляютсяэкспликациейих смыс-
ловойуниверсальностииправовойобще-
значимости.
Таким образом, при постановке про-

блемы смысла права как концепта воз-
никаетвопрососоотношенииконцептов
права и правовых категорий.Концепты
правапредставляют собой естественные
категории, функционально дополняю-
щиетрадиционныелогическиекатегории
праваиориентированныенаповышение
их научно-практической значимости в
сложныхпознавательныхситуацияхнауч-
ногопоискаипрактическойрегламента-
ции с помощьюправа.Концепты права
расширяют сферу действия логических
правовыхкатегорий,включаявэтусферу
субъекта.Приэтомрезультатомтеоретико-
познавательноговзаимодействиясубъекта
иобъектавправовойсфереявляетсясин-
тезлогическихправовыхкатегорийикон-
цептовправанауровнепознанияиинтер-
претацииегосмысла.


