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О высших ценностях в обществе 
и государстве?

До сих пор не стихают споры
вокруг ст. 2 Конституции Российской
Федерации [1, с. 208–219]. Процитируем
ее полностью: «Человек, его права и
свободы являются высшей ценно-
стью. Признание, соблюдение и защи-
та прав и свобод человека и гражда-
нина – обязанность государства».

При буквальном толковании дан-
ной статьи получается, что она посту-
лирует ценности классической либе-
ральной доктрины – индивидуализм,
подчиненность интересов государства
интересам личности, доминирование
частного блага над общим.

Это не удивительно, Конституция
РФ 1993 г. создавалась на основе докт-
рины либерализма, который опирает-
ся на концепцию естественных прав
человека. Так, согласно Дж. Локку,
в естественном состоянии существует
равенство индивидов в обладании
правом на жизнь, свободу и собствен-
ность. Естественные права врождены
человеку, и никто, даже Бог или госу-
дарство, не могут лишить человека их
[2, c. 8].Теоретики либерализма, напри-
мер, И. Бентам и Г. Спенсер, исходят

из положения о том, что в дилемме
«человек – государство» ведущее ме-
сто занимает человек: «государство
для человека». Иначе говоря, человек –
есть высшая ценность, а государство
создается для того, чтобы защищать
естественные права человека.Т. Джеф-
ферсон в знаменитой Декларации
ясно выражает эту мысль: «Мы 
исходим из той самоочевидной исти-
ны, что все люди созданы равными и
наделены их Творцом определенны-
ми неотчуждаемыми правами, к числу
которых относятся жизнь, свобода и
стремление к счастью. Для обеспече-
ния этих прав людьми учреждаются
правительства, черпающие свои закон-
ные полномочия из согласия управ-
ляемых» [3, с. 25]. И. Бентам доводит
либерализм до логического конца,
полагая, что единственная задача че-
ловека – стремиться к личному удо-
вольствию и избегать страданий, а об-
щее благо государства является ариф-
метической суммой удовольствий от-
дельных граждан [4]. Г. Спенсер утвер-
ждает, основу общества составляют
свободные личности, которые борют-
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ся за свое существование, при этом
выживают сильнейшие. Полностью
отрицая коллективизм Г. Спенсер
выступает против помощи бедным и
больным, против государственного
содержания и воспитания детей-сирот,
медицинского надзора за бедными: кол-
лективизм – «поощрение худших за
счет лучших» [5, с. 691].

Нам представляется, главным мо-
ментом в либеральной доктрине являет-
ся не то, что государство устраняется
от социальной функции, а то, что че-
ловек провозглашается высшей ценно-
стью в государстве, а само государство
рассматривается как институт,подчинен-
ный человеку. Однако классическая
доктрина либерализма давно преодо-
лена последующими политико-право-
выми учениями и самой практикой
развития конституционных отноше-
ний в современных государствах.

В настоящее время практически
ни одна конституция мира так прямо,
без каких-либо оговорок, не постули-
рует права человека и гражданина в
качестве высшей ценности. Напри-
мер, ст. 13 Конституции Японии гла-
сит: «Все люди должны уважаться
как личности. Их право на жизнь,
свободу и на стремление к счастью
является, поскольку это не наруша-
ет общественного благосостояния,
высшим предметом заботы в обла-
сти законодательства и других го-
сударственных дел». Обращает на
себя внимание формулировка ст. 2
Конституции Республики Беларусь:
«Человек, его права, свободы и гаран-
тии их реализации являются высшей
ценностью и целью общества и госу-
дарства. Государство ответственно
перед гражданином за создание усло-
вий для свободного и достойного раз-
вития личности. Гражданин ответ-
ствен перед государством за неукос-
нительное исполнение обязанностей,
возложенных на него Конституцией».
Здесь права и обязанности человека
рассматриваются как равноправные
сущности, а отношения между чело-
веком и государством сбалансирова-

ны на основе взаимных прав и обязан-
ностей, что соответствует современ-
ным конституционным стандартам.

Мы полагаем, тезис классическо-
го либерализма о правах человека как
высшей ценности несостоятелен с
философской, если угодно, диалекти-
ческой точки зрения [6].

1. Ограниченность ст. 2 Конститу-
ции РФ проявляется в отношении
противоположных категорий «права»
и «обязанности».

И в диалектике, и в теории права
эти понятия рассматриваются как
равноправные сущности: нельзя отда-
вать приоритет правам над обязанно-
стями или, наоборот, обязанностям
над правами.

Вместе с тем эта простая и верная
мысль не принимается во внимание в
ст. 2 Конституции РФ. В.А. Кикоть кон-
статирует, что в данной статье про-
возглашаются права и свободы чело-
века высшей ценностью: «Это един-
ственная высшая конституционная
ценность. Все остальные общественные
ценности (в том числе обязанности
человека) такой конституционной
оценке не получили и, следовательно,
рассматриваются по отношению к ней
на более низкой ступени и не могут ей
противоречить» [7, с. 19].

Интересно вспомнить заочный
спор, спор мировоззренческих пози-
ций первого мэра Санкт-Петербурга
А. А. Собчака и митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Иоан-
на. А. А. Собчак настаивал на вер-
ховенстве прав и свобод человека,
а Иоанн – на верховенстве обязанно-
стей, утверждая: «Благородная, на
первый взгляд, идея абсолютизации 
«прав» питает гордыню, высокоумие
и тщеславие, ведет к обособлению,
разделению,противопоставлению инте-
ресов и, в конечном счете, к сослов-
ной и классовой вражде, к войне «всех
против всех»… Русское общество от
века строилось на воспитании в чело-
веке, прежде всего, твердого осознания
своих обязанностей» [8, с. 344]. С фи-
лософской точки зрения и А. А. Соб-
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чак, и митрополит Иоанн занимают
одностороннюю позицию – они, так
сказать, оба не правы: права и обязан-
ности находятся в диалектическом един-
стве и не следует отдавать первенство
либо правам, либо обязанностям.

Вместе с тем, и А. А. Собчак, и
митрополит Иоанн могут считаться
оба правыми, но в конкретно полити-
ческом смысле. В период революци-
онных преобразований общества на
первое место обычно выходят права
человека, с их помощью утверждают-
ся новые, прогрессивные, более сво-
бодные общественные отношения.
В 90-е годы ХХ в. Россия переживает
революционные преобразования. И по-
лучается,А.А. Собчак прав, но только
применительно к конкретному исто-
рическому моменту государства. С дру-
гой стороны, в периоды стабильного
функционирования общества на пер-
вое место выдвигаются обязанности
личности, поскольку именно в умении
нести свои обязанности кроется осно-
ва стабильности общества: социали-
зация молодого человека начинается
с формирования в нем умения нести
обязанности, которые приняты в об-
ществе и государстве. И в этом смыс-
ле прав митрополит Иоанн.

Практически все конституции мира
подчеркивают непреходящее значе-
ние обязанностей человека и гражда-
нина перед обществом и государ-
ством. Например, ст. 4 Конституции
Италии гласит: «Каждый гражданин
в соответствии со своими возмож-
ностями и по своему выбору обязан
осуществлять деятельность или
выполнять функции, способствую-
щие материальному или духовному
развитию общества». Конституция
Португалии в ст. 12, которая называ-
ется «Принцип всеобщности», указы-
вает: «Все граждане пользуются пра-
вами и несут обязанности, закреп-
ленные за ними Конституцией». Кон-
ституция Японии в ст. 12 выражает
положение так: «Свободы и права, га-
рантируемые народу настоящей Кон-
ституцией, должны поддерживать-

ся постоянными усилиями народа.
Народ должен воздерживаться от
каких бы то ни было злоупотребле-
ний этими свободами и правами и
несет постоянную ответственность
за использование их в интересах
общественного благосостояния».

Итак, права и обязанности человека
и гражданина в равной степени являют-
ся высшими ценностями и отдавать
предпочтение правам нет оснований.

2. Ограниченность ст. 2 Конститу-
ции РФ проявляется в отношении
противоположных категорий «права
человека» и «обязанности государства».

Показательно, термин «обязанно-
сти государства» встречается в Кон-
ституции только один раз – именно в
ст. 2. Вновь видим торжество доктри-
ны либерализма – торжество индиви-
дуализма. Б. С. Эбзеев так и пишет:
«Человек есть цель в себе. Это озна-
чает, что Конституция трактует чело-
века как самоценность. Тем самым
исключает его использование в каче-
стве средства достижения общего
блага, защиты интересов народа или
обеспечения потребностей государ-
ства» [9, с. 65], т. е. общее благо, защита
интересов народа не могут достигать-
ся за счет усилий и даже самопожер-
твования отдельных людей.

Конечно, мы знаем утверждение
И. Канта о том, что человек не может
быть средством, а только целью.
«Практическим императивом... будет
следующий: поступай так, чтобы ты
всегда относился к человечеству и в
своем лице, и в лице всякого другого
также как к цели, но никогда не отно-
сился к нему только как средству» 
[10, с. 270]. Однако требуется правиль-
но толковать его мысль: отдельный
человек не может быть средство для
эгоистических интересов другого че-
ловека, но вопрос о соотношении че-
ловека и общества, на наш взгляд, оста-
ется у И.Канта открытым.В настоящее
время с философских позиций можно
утверждать, что человек есть и цель и
средство в обществе и государстве.
Иначе не понятно, кто же будет добы-
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вать хлеб насущный для человека как
цели, кто будет его защищать от вра-
гов, спасать от пожаров. Человек обя-
зан выступать как средство и для
себя, и для общества.

Рассмотрение человека только как
цель, провозглашение человека, его
прав, высшей ценностью ведет к губи-
тельным последствиям для общества
и государства. Именно из такого ми-
ровоззрения вырастает мораль эго-
центризма. Пусть кто-то другой уми-
рает, защищая свое Отечество, испы-
тывает лишения, сохраняя националь-
ные святыни, теряет здоровье на вос-
становлении разрушенных городов.
Вспомним сложную историю появле-
ния Конституции РФ. «Общество не
восприняло навязывавшуюся ему в
период разработки проекта Консти-
туции 1993 г. концепцию «государство –
ночной сторож», свободного от соци-
альных функций и обязательств по
формированию условий для достой-
ной жизни своих граждан» [9, с. 65].
Тоталитаризм был отвергнут,социализм
пал. Как это часто бывает в нашей
стране, мы шарахнулись в противопо-
ложную сторону – обратно в тоталь-
ный индивидуализм. В 90-е годы ХХ в.
российские предприниматели любили
повторять грубо-зримую фразу: «Баб-
ки делаем здесь,а аэродромы на Западе».

Теоретическим недостатком тол-
кования ст. 2 Конституции РФ являет-
ся рассмотрение ее только под углом
«человек – государство», без учета
«человек – общество».

Мы признаем за человеком есте-
ственные права. Но надо признать и
за самим обществом как таковым есте-
ственные права. Обратимся к биоло-
гической аналогии: потребности вида
в животном мире выше потребностей
одной особи.

Общество имеет свои естествен-
ные права, такие, например, как право
на выживание, право на оборону и
безопасность, право на свободное
развитие. Конституции разных стран
нередко формулируют ценности или
права самого общества как такового.

Например, п. 1 ч. 1 ст. 41 Конституции
Ирландии гласит: «Государство при-
знает семью как естественный пер-
воисточник и объединяющую основу
общества, а также как нравствен-
ный институт, обладающий не-
отъемлемыми и неотчуждаемыми
правами, предшествующими всякому
позитивному праву и высшими по
отношению к нему». Статья 2 Кон-
ституции Испании утверждает: «Кон-
ституция основана на нерушимом
единстве испанской Нации, общем и
неделимом Отечестве всех испан-
цев…». Основной закон ФРГ 1949 г.
в ст. 14 указывает, что общество имеет
право требовать использование соб-
ственности на общее благо: «… Соб-
ственность обязывает. Её использо-
вание должно одновременно служить
общему благу». Фактическое призна-
ние естественных прав общества мож-
но найти в общепризнанных принци-
пах международного права, скажем,
в принципе равноправия и самоопре-
деления народов. Положение о само-
довлеющих, неотчуждаемых права
общества поддерживается и Церко-
вью. Так, Х Всемирный Русский На-
родный Собор в апреле 2006 г. принял
Декларацию о правах и достоинстве
человека, в которой записано: «Суще-
ствуют ценности, которые стоят не
ниже прав человека. Это такие цен-
ности, как вера, нравственность, свя-
тыни, Отечество» [11].

Таким образом, философский ана-
лиз ст. 2 Конституции РФ показывает,
к высшим ценностям следует относить
права и обязанности человека и граж-
данина и ценности самого общества.
Государство обязано стоять на защите
и частного, и публичного блага.

Опираясь на сказанное, рискнем
предложить новую редакцию ст. 2
Конституции РФ: «Человек и Обще-
ство, их неотчуждаемые права и сво-
боды являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита
прав и свобод как человека и гражда-
нина, так и общества – обязанность
государства».

О высших ценностях в обществе и государстве?

289



290

Публічне право № 3 (7) (2012)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОчНИКОВ

1. См., напр.: Нудненко Л. А. Принцип сочетания частных и публичных интере-
сов – высшая конституционная ценность / Л.А. Нудненко // Конституционные цен-
ности: содержание и проблемы реализации : материалы Междунар. науч.-теор.
конф. 4–6 декабря 2008 г. : в 2-х томах. – Т. 1. – М. : Российская академия правосудия,
2010. – С. 208–219.

2. Локк Дж. Два трактата о государственном правлении / Дж. Локк // Избр.
философ. произв. : в 2 т. – М. : Наука, 1980, Т. 2. – С. 8.

3. Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательство / под 
ред. О. А. Жидкова. – М. : Прогресс, Универс, 1993. – С. 25.

4. См., напр.: Остроух А. Н. Учение Бентама о праве : автореф. диссертации на
соискание ученой ст. канд. юрид. наук : спец. 12.00.01. – М., 2002. – 23 с.

5. Spencer H. An Autobiography / Н. Spencer. – London, 1926. – Vol. 2. – P. 691.
6. Кармин А. С. Философия : [учеб. для вузов] / А. С. Кармин, Г. Г. Бернацкий. –

[2-е изд.]. – СПб., 2010.
7. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под общ. ред. Л. В. Ла-

зарева. – М., 2009. – С. 19.
8. Высокопреосвященнейший Иоанн, митрополит Санкт-Петербургский и Ла-

дожский. Самодержавие духа: Очерки русского самосознания. – СПб., 1994.
9. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В. Д. Зорьки-

на, Л. В. Лазарева. – М., 2009. – С. 65.
10. Кант И. Основы метафизики нравственности / И. Кант // Сочинения в 6-ти т. –

Т. 4. Ч. 1. – М., 1965. – С. 270.
11. www.mospat.ru

Бернацький Г. Г. Про вищі цінності в суспільстві та державі?
У статті подано авторську інтерпретацію статті 2 Конституції Російської

Федерації. Пропонується визнати існування природних прав не тільки в особи, але
і у соціуму.

Ключові слова: свободи людини, природні права, конституція.

Бернацкий Г. Г. О высших ценностях в обществе и государстве?
В статье представлена авторская интерпретация ст. 2 Конституции Российской

Федерации. Предложено признать существование естественных прав не только у
человека, но и у социума.

Ключевые слова: права и свободы человека, естественные права, конституция.

Bernatsky G. About higher values in society and state?
The article tells us about author’s interpretation of the article 2 of the Russian

Federation Constitution. The author makes a suggestion, there are not only human na-
tural rights, but also social natural rights.

Key words: human rights and freedoms, natural rights, constitution.


