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Вопрос о соотношении объективного и ценностного в научном познании 

относится к традиционной философской проблематике, которая исторически 

получала различную теоретическую интерпретацию. В соответствии с класси-

ческим пониманием истины в аристотелевской традиции научное положе-

ние истинно, если оно соответствует действительности. Исходя из этого, вли-

яние мировоззрения (ценностных ориентаций) ученого на полученные резуль-

таты следует исключить, дабы они не оказывали искажающего влияния на по-

лученные результаты. Однако, в реальном научном исследовании когнитив-

ные и ценностные компоненты неразрывно взаимосвязаны и образуют проти-

воречивое единство процесса научного познания. 

Проблема разделения и взаимосвязи познавательного и ценностного 

компонентов приобретает особое значение в социальных науках, поскольку та-

кие исследования, обусловленные социальными проблемами, направлены не 

только на выявление объективных закономерностей, но и на разработку пред-

ложений по решению возникающих проблем. В этой связи научная деятель-

ность в социальной сфере не исчерпывается познанием сущего, а занимается 

также (что особенно характерно для юридических наук)  построением долж-

ного, которое базируется не только на выявленных объективных закономер-

ностях, но и на мировоззрении (ценностных ориентациях) ученого. Отсюда 

представляется исключительно важным различать научное знание, раскрыва-

ющее объективные закономерности социального бытия, и ценностные сужде-

ния об их использовании при построении тех или иных идеальных (с точки 

зрения исследователя) моделей общественного обустройства.  

Не уходя в глубины философских рассуждений, обратимся к теоретиче-

ским воззрениям Макса Вебера, которые представляются наиболее релевант-

ными предмету нашего обсуждения, и вкратце изложим основные из них. 

Рассматривая взаимосвязь познавательного и ценностного в социальном 

исследовании, Макс Вебер подчеркивал, что «мировоззрения» никогда не мо-

гут быть продуктом развивающегося опытного знания и, следовательно, выс-

шие идеалы, наиболее нас волнующие, во все времена находят свое выражение 

лишь в борьбе с другими идеалами, столь же священными для других, как 

наши для нас»1. Разумеется, это не означает, что оценочные суждения, вообще, 

не должны присутствовать в научной дискуссии. Размышления об оптималь-

ном варианте решения социальной проблемы, возникающие в социальном по-

знании, всегда связаны с категориями «цель» и «средства». Поэтому научному 

исследованию (на основе изучения объективных социальных закономерно-

стей) прежде всего и безусловно доступны следующие вопросы: 
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•  во-первых, обоснованности постановки возможных целей, достижение 

которых позволит решить проблему – тем самым охарактеризовать каждую из 

них как практически осмысленную или лишенную смысла в данных условиях;  

•  во-вторых, какие средства соответствуют каждой из выделенных целей  

– тем самым взвесить шансы на то, в какой мере с помощью имеющихся 

средств, вообще, реально достигнуть определенной цели;  

•  в-третьих, какие побочные следствия могут возникнуть при этом – тем 

самым взвесить каким будет их соотношение с предусмотренными следстви-

ями, то есть какой ценой будет достигнута поставленная цель, какой удар пред-

положительно может быть нанесен другим ценностям. 

Что же касается решения, принятого на основе такого взвешивания, то 

это уже составляет задачу не науки, а самого человека, который взвешивает и 

совершает выбор между ценностями, о которых идет речь, как ему велят его 

совесть и его мировоззрение. По емкому выражению Вебера, «это дело его во-

ления и совести, а не проблема опытного знания»2.  В этой связи необходимо 

проводить четкое различие между социальной наукой (как мысленным упоря-

дочением социальных фактов) и социальной политикой (как изложением опре-

деленных идеалов), а «методически корректная научная аргументация в обла-

сти социальных наук, если она хочет достигнуть своей цели, должна быть, по 

образному сравнению Вебера, признана правильной и китайцем, точнее, 

должна к этому, во всяком случае, стремиться, пусть даже она из-за недо-

статка материала полностью не может достигнуть указанной цели. Далее, ло-

гический анализ идеала, его содержания и последних аксиом, выявление сле-

дующих из него логических и практических выводов должны быть, если аргу-

ментация убедительна, значимыми и для китайца, хотя он может быть «глух» 

к нашим этическим императивам, может и, конечно, будет отвергать самый 

идеал и проистекающие из него конкретные оценки, не опровергая при этом 

ценность научного анализа»3. 

 С учетом сказанного Макс Вебер формулирует фундаментальное тре-

бование научной объективности, которое «заключается в том, чтобы отчет-

ливо пояснить читателям (и, повторяем опять, прежде всего самим себе), что 

(и где) мыслящий исследователь умолкает, уступая место волящему человеку, 

где аргументы обращены к рассудку и где к чувству. Постоянное смешение 

научного толкования фактов и оценивающих размышлений остается, правда, 

самой распространенной, но и самой вредной особенностью исследований в 

области нашей науки»4.  

Возвращаясь к обсуждению конституционных изменений, отметим, что 

смешение научного и ценностного компонентов встречается здесь довольно 

часто, причем нередко в явной форме, когда эти новеллы рассматриваются с 

политической точки зрения, исходя из интересов конкретных политических 

субъектов, стремящихся либо сохранить свою власть, если они ей обладают;  
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либо, наоборот, устранить от власти других политических субъектов и самим 

завладеть этой властью. Очевидно, что в зависимости от интересов указанных 

субъектов представления о тех или иных конституционных изменениях и сде-

ланные на этой основе выводы будет абсолютно различными. «Само собой ра-

зумеется, – писал по этому поводу Вебер, – что в отдельном случае субъектив-

ным долгом практического политика может быть как посредничество между 

сторонниками противоречивых мнений, так и переход на сторону кого-нибудь 

из них. Однако с научной «объективностью» это ничего общего не имеет. 

«Средняя линия» ни на йоту не ближе к научной истине, чем идеалы самых 

крайних правых или левых партий»5. 

Проиллюстрируем сказанное на примере конституционных изменений, 

определяющих продолжительность президентского правления в нашей стране. 

По Конституции 1993 года, как известно, одно и то же лицо не могло занимать 

должность Президента более двух сроков подряд. Законом РФ о поправке к 

Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ предусмотрены более жесткие огра-

ничения – теперь один и то же человек не может быть избран президентом 

более двух раз. Однако для бывшего и нынешнего президента данные ограни-

чения применяются без учета числа сроков их президентства до вступления 

в силу конституционной поправки. Это означает, что они имеют возможность 

избираться на президентскую должность еще два раза. 

Данные конституционные новеллы зачастую как раз и рассматриваются 

именно с политической точки зрения – исходя из интересов устранения су-

ществующего политического режима. Вот почему безусловная сменяемость 

президентской власти выдается чуть ли не за фундаментальный принцип лю-

бой демократии, без реализации которого российское общество обречено на 

мрачное авторитарное существование. Отсюда возможность для бывшего 

и нынешнего президента избираться на президентскую должность еще два 

раза преподносится ни много ни мало как присвоение государственной вла-

сти, запрещенное частью 4 статьи 3 Конституции6. 

Приходится напомнить в этой связи некоторые азбучные юридические 

истины о том, что при толковании конституционных норм они не должны вы-

рываться из конституционного текста и рассматриваться изолированно от дру-

гих положений. Статья 3 Конституции, о которой идет речь, закрепляет фун-

даментальный принцип народовластия, лежащий в основе всего государствен-

ного и общественного устройства нашей страны, и состоит из четырех взаи-

мосвязанных частей. При систематическом толковании статьи 3 Конституции 

во взаимосвязи всех ее четырех частей выясняется следующее. 

Носителем суверенитета и единственным источником власти в Россий-

ской Федерации является ее многонациональный народ, который осуществ-

ляет свою власть непосредственно, а также через органы публичной власти. 

Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум 
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и свободные выборы. Поэтому никто не может присваивать власть в Рос-

сийской Федерации, принадлежащую народу, вопреки воле самого народа.  

Рассматриваемые конституционные изменения, во-первых, установлены 

Законом о поправке к Конституции, принятым Федеральным Собранием, ко-

торое является представительным органом нашей страны и призвано выражать 

волю всего народа. Во-вторых, эти положения поддержаны законодательными 

(представительными) органами всех субъектов РФ, которые выражают волю 

народов своих регионов. В-третьих, Закон о поправке подписан Президентом, 

который избран всем российским народом. И, наконец, в-четвертых, эти изме-

нения одобрены самим народом на общероссийском голосовании.  

Ну и где здесь присвоение власти вопреки воле народа? 

При таком политизированном рассмотрении главное – это не научные 

аргументы, а навешивание политических ярлыков типа «присвоение власти», 

которые негативно воспринимаются людьми. Кроме того, при прочтении по-

добных рассуждений складывается впечатление, что их авторы позициони-

руют свою позицию как истину в последней инстанции, ясную для каждого и 

не требующую каких-либо доказательств, которая при этом излагается как бы 

от имени большинства разумных в стране людей.  

Что было бы чересчур смело. 

Поскольку политикой мы не занимаемся, то постараемся проводить все 

последующие научные рассуждения в рамках наших конституционных диало-

гов не с политической, а с научной точки зрения – на основе положений юри-

дической науки (исходя из различения науки как мысленного упорядочения 

фактов и политики как изложения определенных идеалов).  

Во всяком случае, хотя бы попробуем придерживаться такого подхода. 

 

 


