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Аннотация. В статье рассматривается соотношение аксиологических и гносеологических компонен-
тов содержания правовых норм как форм культуры. Показано, что ни одно законодательство не мо-
жет быть основано только на логических предпосылках, но включает в свое содержание многочис-
ленные культурные традиции, то есть ценности. 
 
Summary. The paper considers the relation between axiological and epistemological components in the con-
tent of legal provisions viewed as a form of culture. I demonstrate that no legislation can be based only on 
logical premises: it also includes numerous cultural traditions i.e. axiological values. 
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Культура понимается нами как совокупный способ и продукт человеческой деятель-

ности.  Культура – одна из форм бытия наряду с природой, обществом и человеком; каждая 
из форм бытия обладает духовной и материальной стороной. Человеческая деятельность 
направлена на все эти формы двояко: она отражает их и преображает, создавая культуру. От-
ражение бытия существует в трех основных формах: ценностной, художественной и когни-
тивной (см. об этом работу М.С. Кагана «Философия культуры» [4]). Когнитивное отражение 
стремится к тому, чтобы исключить субъективный и, следовательно, ценностный фактор из 
сферы своих результатов – то есть сферы истины. Остальные формы отражения и преобразо-
вания бытия от этого аксиологического фактора не избавляются и не стремятся к этому. В 
одном случае ценность и объективный мир находят своего рода компромисс, в основе кото-
рого – объективный учет субъективных потребностей. Этот компромисс порождает мир ма-
териальной культуры, включая сюда весь комплекс вещей и телесных практик, формирую-
щих психофизический тип человека. В другом случае ценность доминирует над миром объ-
ектов, что порождает две субъективные формы отражения бытия – религиозно-идео-
логическую и художественную, четко выражающую господствующий тип ценностей и 
ставящую этот тип под сомнение, провоцирующую ценностный поиск со стороны отдельно-
го человека и общества в целом. Наконец, в третьем случае субъективная и объективная сто-
роны уравновешиваются, и оказывается крайне сложно определить, какая из них доминиру-
ет. Это и есть интересующий нас мир социальной культуры, мир формализованных (фикси-



 
рованных) императивов (то есть легитимизированных законов и нелигитимизированной мо-
рали) и неформальных (устных) обычаев (то есть легитимизированных канонов и нелигити-
мизированной нравственности). 

Анализ юридической практики и текстов законов разных стран и эпох убедительно 
показывает, что логические основания никогда не являются единственным источником их 
содержания. Логика всегда дополняется ценностным содержанием. Закон не существует как 
абстрагированная от общественной жизни категория культуры, он – часть культуры опреде-
ленного времени и определенной социальной общности. Закон обслуживает интересы части 
общества и защищает одних его членов от других, он опирается на его традиции и представ-
ления о том, что является смыслом жизни человека, какова структура общества, каковы ос-
новные ценностные модели, определяющие отношение к природе, познанию, бытию в це-
лом. Закон закрепляет формы социальной коммуникации, регламентирует телесные и духов-
ные практики, запрещает и разрешает целые сферы культуры, причем не только в виде дея-
тельности, но и в виде ее результатов (продуктов), порождая тот или иной тип поведения. 
Закон оказывается сложным синтезом рационального и традиционного, он включает в себя 
социальную норму, ценность, истину и пользу, понимаемую как в отношении к отдельному 
человеку, его телесному и духовному бытию, так и в отношении к целому обществу.  

Исследование отдельных текстов законов, истории их содержания может открыть 
причины той или иной кажущейся сегодня казуистической нормативной модели, определя-
ющей поведение человека, но зачастую эти причины с течением времени теряют актуаль-
ность, о них мало кто знает. Сам закон, если он не модернизируется, застывает как осколок 
прошлого, утративший с ним связь и, следовательно, рациональный смысл. Однако принятие 
новых законов или модернизация старых вновь и вновь восстанавливают утраченную рацио-
нальность. Таким образом, история законов – это двоякий процесс. С одной стороны, про-
слеживается их рационализация, постепенное выхолащивание всех ценностных оснований, 
наращивание логической составляющей, обусловливающей ту или иную социальную норму. 
Закон стремится опираться на науку, защищать только те интересы общества, которые раци-
онально оправданы, но, конечно, такая тенденция не может иметь окончательного заверше-
ния и триумфа. Ценность не устранима из человеческого бытия, и ее невозможно нивелиро-
вать. Это обстоятельство отражается и на законодательной сфере жизни общества. Новые 
законы утверждают новые ценности или возвращаются к старым. С другой стороны, просле-
живается выхолащивание логической составляющей закона, он приобретает характер своего 
рода предрассудка, утрачивая связь с целостной системой норм и ценностей прошлого. Мо-
дернизация мира социальной культуры может сильно опережать законодательное творче-
ство, а в ряде стран, консервативно настроенных по отношению к любым инновациям, такое 
опережение оказывается особенно заметным.  

Сегодня в Интернете существует целый список сайтов, на которых коллекционеры 
публикуют тексты нелепых законов. Совершенно очевидно, что когда-то, во времена их при-
нятия, они казались совершенно очевидными с точки зрения здравого смысла или даже 
науки, однако постепенно этот смысл утратился и его можно восстановить только в резуль-
тате специального исследования. Приведем несколько примеров с сайта «Смешные законы» 
[5]. В штате Огайо в одном доме нельзя проживать более чем пяти незамужним женщинам. В 
Калифорнии закон воспрещает целовать жаб. Первый закон вводился когда-то для того, что-
бы бороться с проституцией, а второй – для того, чтобы бороться с наркоманией, поскольку 
жабы приобрели в соответствующем штате огромную популярность из-за своих мифических 
выделений, имевших якобы наркотические свойства. Сегодня подобные законы без соответ-
ствующих комментариев кажутся безумными, и они вряд ли применяются в юридической 
практике, однако консерватизм американской юридической системы, видимо, унаследован-
ный от британской прародины (что иногда играет и весьма положительную роль), препят-
ствует их упразднению. Однако некоторые законы объяснить не удается. Вот, например, эти. 
В штате Айдахо мужчинам запрещено дарить своим возлюбленным коробки конфет массой 



 
меньше 50 фунтов (около 15 килограммов); нельзя заниматься рыбалкой, сидя в это время 
верхом на верблюде; по воскресеньям нельзя кататься на каруселях. Dura lex, sed lex – закон 
суров, но это закон, и его следует соблюдать, а не обсуждать, как говорили древние римляне.  

С другой стороны, новые законы тоже зачастую апеллируют к прошлому, опираются 
на древние ценности и традиции. Так, например, в нашей стране началась недавно дискуссия 
о том, чтобы отказаться в процессуальном законодательстве от принципа гражданской состя-
зательности и вернуться к принципу объективной истины, то есть по сути дела упразднить 
различия между прокурорской и судебной деятельностью. Вот характерная цитата о том, что 
новый УПК РФ, основанный на принципе судебной состязательности и исключающий суд 
как активную сторону из процесса доказывания по делу, должен быть изменен: «Вместе с 
тем в стороне от внимания разработчиков остались некоторые традиционные институты уго-
ловного судопроизводства, доказавшие свою ценность и эффективность на протяжении мно-
гих лет. В первую очередь, это относится к объективной истине, выступавшей в качестве це-
ли уголовно-процессуального доказывания» [1]. Этот вопрос относится к самому существу 
законоприменительной практики – концепции доказательства. Так что не только отдельные 
законы, но и сами принципы их функционирования зависят от ценностей и социальной моды 
на те или иные традиции. 

М. Фуко в работе «Надзирать и наказывать» убедительно демонстрирует историко-
культурный, то есть аксиологический характер как законодательных норм, так и складывав-
шихся на их основе практик социального контроля и насилия в Западной Европе, претендо-
вавшей всегда – и небезосновательно – на то, что именно в рамках ее политических институ-
тов вырабатывался закон, утверждающий ценности свободы, разума и человека. Однако за-
падноевропейские ценности – это не универсальные логические категории, а локальные кон-
струкции, возникшие в определенное время и в определенном месте [6]. Их простое транс-
понирование в иные культурные условия невозможно и приводит к самым непредсказуемым 
последствиям. В самой концепции наказания, характерной для западноевропейской правовой 
системы заложено противоречие, с которым пока не удается справиться. Тюрьма как основ-
ная форма наказания сменила пытки и казни прошлого, и она, конечно, демонстрирует гума-
низацию европейского общества, поскольку отношение к преступнику – один из ключевых 
индикаторов гуманизации. Однако тюрьма все еще остается формой не только наказания, но 
и продуцирования преступлений и в этом своем качестве никак не может соответствовать 
каким-либо гуманизационным проектам. Тюрьма вносит значительный вклад в рождение  
рецидивистов, организованной преступности, социальных рисков непосредственного окру-
жения преступника. 

Постмодернистские концепции науки ставят под сомнение саму возможность рацио-
нализации какой-либо когнитивной практики человека, и с этим релятивизмом вряд ли мож-
но согласиться, по крайней мере, в наиболее радикальном его варианте. Конечно, элимини-
ровать ценности из научного дискурса, особенно когда он касается проблем человека, обще-
ства и культуры, невозможно, и необходимо учитывать их влияние, но это не отменяет и тот 
факт, что рациональное объяснение соответствующих проблем в принципе возможно. Прак-
тические когнитивные дискурсы, к каковым принадлежат медицина, право, педагогика и т.п., 
находятся в еще более сложном положении, чем наука в ее классическом теоретическом из-
воде. Тем не менее и здесь различение аксиологического и гносеологического компонентов 
возможно и необходимо для того, чтобы понять, в какой мере тот или иной дискурс или 
практика могут претендовать на рациональное или традиционное (культурное) обоснование. 

Юридический дискурс – особая проблема гносеологического и аксиологического ана-
лиза. Как материальное, так и процессуальное право обладают логическими и ценностными 
компонентами, которые трудно отделить друг от друга. Исчерпывающее исследование такого 
рода на материале какой-либо системы права или вообще – сложная научная задача, однако ее 
можно решить, поскольку сформулирована она правильно. Цель подобного исследования в 
том, чтобы соотнести конкретные нормы права и ценностные установки культуры, взятые в 



 
диахроническом и синхроническом срезах. Совершенно очевидно, что конструкция этих уста-
новок будет условной, и ее достоверность будет принята для подобного анализа права как 
аксиома, не требующая проверки, либо доказываемая в каком-то ином исследовании, выхо-
дящем за пределы ревизии системы права. Зная о том, какова ключевая ценность эпохи – эк-
зистенциальный смысл жизни человека, какую модель человека, общества и природы фор-
мирует этот смысл, можно предпринять соотнесение различных слоев смысла текстов зако-
нодательства с этой моделью (подробный анализ структуры ценностной модели вообще и 
современной российской культуры в частности я предпринял в ряде своих работ – [2; 3]).  

Ключевая категория любой системы права – категория доказательства. Принципы до-
казательства, типы доказательств, процесс доказывания – все это важнейшие юридические 
орудия, которые применяются в правовом процессе на всех его этапах. По сути дела, катего-
рия доказательства  это правила соотнесения закона и реальности социальных действий, 
своего рода мост между теоретическими и практическими сторонами юриспруденции. На 
первый взгляд кажется, что эта категория должна исключать ценностный аспект из своего 
содержания, даже название этой категории имеет не аксиологический, а сугубо когнитивный 
смысл. Однако, как и любая другая социальная категория, правовая категория доказательства 
не может быть лишена и в действительности обладает аксиологическим содержанием, кото-
рое можно выявить в ходе соответствующего исследования.  

Для того чтобы это содержание стало отчетливо видимым, необходимо предпринять 
не просто анализ разделов законодательных кодексов российского права современного пери-
ода, посвященных категории доказательства, но провести предварительную работу по выяв-
лению аналогичных аксиологических структур в истории российского права и в современ-
ном зарубежном законодательстве, в частности, в процессуальных кодексах уголовного и 
гражданского характера. Только в сравнении можно понять условный характер тех или иных 
правовых норм, кажущихся на первый взгляд незыблемыми и обоснованными всей мощью 
универсальной логики. На поверку многое оказывается результатом социально-культурной 
традиции, то есть ценностных систем. 

Анализ аксиологического содержания законов – это не просто праздный научный 
опыт, он позволяет понять связь системы права с целым культуры, которая порождает законы 
и изменяет их. Он позволяет выявить перспективы развития права, его устаревшие и лишив-
шиеся смысла нормы, он позволяет лучше понять саму природу права, его эффективность и 
границы применения, его связь или – наоборот – противоречие со складывающимся социаль-
ным и культурным бытием. Ни для кого не секрет, что одно только наличие закона и даже под-
законных актов, подробно регламентирующих характер его применения, не гарантирует 
предотвращение преступлений и начало правопорядка. Необходимо, чтобы закон уважали, 
чтобы он из безразличной и даже неведомой нормы стал ценностью, идеалом, к которому 
стремится каждый человек. Аксиологическое исследование законов позволяет вскрыть интер-
вал между ценностью и социальной нормой и преодолеть этот интервал, включив ценность в 
гносеологическое пространство права, создав условия для того, чтобы логическое и ценност-
ное в законе не противоречили друг другу, а дополняли друг друга и усиливали. 
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