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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью решения 

ряда современных теоретико-методологических и практико-воспитательных 

задач, требующих переосмысления вопросов внутренних оснований и 

закономерностей правового сознания. Сложную теоретическую проблему 

правового сознания целесообразно изучать на стыке наук; при этом социальная 

философия способна интегрировать различные методологические подходы. 

Правовое сознание общества и личности – не только абстрактный объект, но 

своего рода конкретное явление, которое представляет собой 

феноменологический опыт рационально-понятийного познания сущности права в 

целом через чувство справедливости или ощущение несправедливости. 

Современное российское правовое сознание противоречиво не только по своим 

сущностным характеристикам или в связи со сложностью многонационального и 

иерархичного правового бытия, подверженного социально-историческим и 

социокультурным трансформациям. Посредством процедур формализации 

правовой культуры профессионалы стремятся создать непротиворечивую систему 

права, но типологическое многообразие субъектов правового сознания приводит к 

тому, что их сознанием воспроизводится правильное либо желаемое толкование 

права с неизбежным конфликтом интерпретаций. Не всякое обыденное правовое 

сознание может адекватно толковаться как изоморфное соответствие или четкая и 

однозначная корреляция с существующим правом. В связи с этим в ход идет 

практический опыт, на основании которого делается объективно или субъективно 

обоснованное умозаключение, как правило, исходящее из толкований судебных 

решений высших судов различной юрисдикции, которые и разрешают 

противоречия, имеющиеся в правовой системе. 

Современная философская и правовая мысль с учетом глобализации, 

экономической нестабильности и геополитической ситуации вынуждена 

переосмысливать вопрос о правовом сознании с учетом сложившихся реалий. В 

настоящее время теоретическое и практическое формирование схем 
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функционирования правового сознания и правовой культуры субъекта является 

основной ключевой задачей при создании цивилизационной модели изучения 

правового сознания. Необходимо формировать правовое сознание и правовую 

культуру российского человека, преодолевая правовой нигилизм с помощью 

системы ранней нравственно-правовой социализации личности.  

В практико-воспитательном аспекте существует непростая дилемма: будут 

ли люди добровольно исполнять законы или под принуждением. В обоих случаях 

существуют риски: будут ли люди знать и пользоваться своими правами; будут ли 

ценить свободу и творчески относиться к обществу как субъекты либо же бежать 

от свободы и ответственности, становясь объектами управления. Эта дилемма 

выражает проблему сложного нравственного и правового выбора, который стоит 

сейчас перед большинством россиян. Дилемма обостряется ввиду того, что Россия 

является большим обществом, которое нуждается в саморегуляции, в 

федерализме и самоуправлении, в автономном гражданском обществе и 

автономной личности, подлинно правовом государстве и подлинно автономном 

гражданине.  

Таким образом, актуальность изучаемой темы заключается в том, что 

необходимо теоретически осмыслить новые модели правового сознания, чтобы 

решать практические задачи по формированию правовой личности. В социально-

философском аспекте и образовательной перспективе развития российского 

общества это имеет важную импликацию – от понимания человека объекта 

общественного воздействия будет медленно происходить переход трактовке его 

как подлинного субъекта общества. 

Степень научной разработанности темы исследования. В Античности
1
, в 

Средневековье
2
, в эпоху Возрождения складываются первые предпосылки 

целостной интерпретации правового сознания, которая появляется в Новое время. 

В этот период наибольший интерес представляют философские взгляды И. Канта 

                                                           
1
 Аристотель Политика. М. : Академический проект, 2015. 317 с.; Платон. Государство // Соч. В 3 т. Т.3. Ч.1. 

М. : Мысль, 1971. С. 97-493. 
2
 Тиллих П. Избранное: Теология культуры. М. : Юрист, 1995. С. 227. 
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и Г.В.Ф. Гегеля
1
. В их теоретико-методологическом наследии содержатся 

основные мыслительные стратегии, оказывающие влияние на современное 

видение проблемы правового сознания и его роли в становлении правового 

государства. Онтологические, гносеологические, аксиологические взгляды 

И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля в диалектически снятом виде, а иногда также прямо и 

непосредственно продолжают оказывать существенное влияние на сторонников 

либеральной концепции, представителей коммунитаристской и либерально-

коммунитаристской концепции в социальной философии по всему спектру 

правовых вопросов. При этом в указанных концепциях основоположения 

И. Канта и Г. Гегеля переосмысливаются, уточняются и творчески применяются к 

современной ситуации. В этом сложном процессе переосмысления свое достойное 

место заняли диалектико-материалистические идеи относительной 

самостоятельности правового сознания К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Парадигмальный принцип марксизма в интерпретации права как классового 

общественного явления
2
, который догматически абсолютизировался, в последних 

письмах Ф. Энгельса существенно смягчается
3
. Проблема становления, развития 

правового сознания и истории его изучения в аспекте социально-философской 

рефлексии в тесной связи с современностью разрабатывается в работах таких 

авторов как М.О. Акишин, А.С. Ахиезер, Е.А. Желонкина, Н.В. Козырева, 

А.Н. Лазарева, Л.Н. Пушкарёв, Ф.С. Сосенков, А.К. Судаков
4
.  

                                                           
1
 Кант И. Основоположение к метафизике нравов [II-III] // Соч.: в 4 т. Т. 3. M.: Мысль, 1997. С. 39-373; 

Гегель Г.В.Ф. Философия права. М. : Мир книги, 2007. 183 с. 
2
 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. М. : Госполитиздат, 1958. С. 55. Или 

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. Режим доступа: http://knigosite.org/library/read/27081 

(дата обращения 06.03.2018). 
3
 Энгельс Ф. Письма об историческом материализме, 1890-1894. М. : Прогресс, 1985. 35 с.  

4
 Акишин М.О. Международно-правовые воззрения Ю. Крижанича // Вестник Омского университета. Серия 

«Исторические науки». 2015. № 2 (6). С. 39-46.; Ахиезер А.С. Социокультурные основания и смысл большевизма / 

А.С. Ахиезер, А.П. Давыдов, М.А. Щуровский и др. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. 607 с.; 

Желонкина, Е.А. Особенности законотворческой техники периода правления Петра великого // Юрист-правовед. 

2011. № 6. С. 59-63.; Козырева Н.В. «Законы Хаммурапи» в контексте истории южной Месопотамии периода 

ранней древности // Мнемон : Исследования и публикации по истории античного мира. 2018. № 18-1. С. 223-249.; 

Лазарева А.Н. Идеи соборности и свободы в русской религиозной философии. М. : ИФ РАН, 2003. 153 с.; 

Ломоносов М.В. О сохранении и размножении российского народа // Пространство и Время. 2011. №4. С. 113-114.; 

Пушкарёв Л.Н. Юрий Крижанич : Очерк жизни и творчества. М. : Наука, 1984. 216 с.; Сосенков Ф.С. Об идеях 

государственного единства в политико-правовых взглядах Владимира Мономаха // История государства и права. 

2014. № 9. С. 37-40.; Судаков А.К. Абсолютная нравственность : Этика автономии и безусловный закон : 

монография. М. : Эдиториал УРСС, 1998. 240 с. 

http://knigosite.org/library/read/27081


6 

В России предпосылки адекватного понимания правового сознания в 

дореволюционное время были заложены в трудах таких отечественных 

мыслителей как Н.А. Бердяев, В.В. Зеньковский, И.А. Ильин, К.Д. Кавелин, 

А.Ф. Кони, Н.М. Коркунов, Н.О. Лосский, Л.И. Петражицкий, Е.Н. Трубецкой и 

других
1
. К советским ученым, изучавшим проблему правового сознания в рамках 

марксистской парадигмы, относятся: П.П. Баранов, Н.Л. Гранат, Д.А. Керимова, 

Е.А. Лукашева, А.Р. Ратинова, В.П. Сальникова, И.Е. Фарбер В.А. Чефранова и 

другие
2
.  

В отечественной философии начала постсоветского периода проблема 

правового сознания получила новые тенденции освещения. Резко обострившиеся 

вопросы обычного права и правосознания этно-национальных субъектов 

исследовали А.Х. Абашидзе, Д.В. Белинская, А.А. Васильев, П.Е. Завалишин, 

Р.А. Калмакарян, В.Ф. Козлов, И.Б. Ломакина, А.Л. Сафонов, Е.В. Семенова и 

другие
3
. Среди появившегося в этот период многообразия взглядов можно 

                                                           
1
 Зеньковский В.В. Автономия и теономия // Путь. 1926. № 3 (март-апрель). С. 46-64.; Ильин И.А. О 

сущности правосознания. М. : Рарогъ, 1993. 234 с.; Кони А.Ф. Закон и справедливость: судебные речи и статьи. 

М. : Эксмо, 2013. 637 с.; Кавелин К.Д. Сочинения К. Кавелина : Ч. 1-4. М. : К. Солдатенков и Н. Щепкин, 1859. 4 т.; 

[Рассуждения, исследования, извлечения]. IV. 485с.; Коркунов Н.М. Указ и закон: Исслед. Н.М. Коркунова. Санкт-

Петербург: тип. М.М. Стасюлевича, 1894. VIII, 408 с.; Лосский, Н.О. Условия абсолютного добра [Вступ. ст. А. И. 

Титаренко, с. 5-22]. М. : Политиздат, 1991. 367 с.; Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. 1-е изд. М. : Т-во скоропеч. 

А. А. Левенсон, 1908. 223 с. 
2
 Баранов В.П. Профессиональное правосознание работников органов внутренних дел (теоретические 

проблемы). М. : ВЮЗШ, 1991. 127 с.; Баранов П.П. Проблемы теории правосознания и правового воспитания: 

Избранное. Т. 1. Ростов-на-Дону, 2005. 458 с.; Гранат Н.Л. Правосознание и правовая культура // Юрист. 1998. 

№ 11/12. С. 2-8; Керимов Д.А. Право и психология // Государство и право. 1992. № 12. С.10-20; Лукашева Е.А. 

Социалистическое правосознание и законность. М. : Юрид. лит., 1973. 343 с.; Могилевский А.Л. Правосознание и 

религия. Ашхабад: Ылым, 1977. 268 c.; Социалистическая правовая культура. Методологические проблемы. 

Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1989. 144 c.; Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М. : 

Юрлитинформ, 2008. 349 с.; Сальников В.П. Правовая культура: теоретико-методологический аспект : автореф. 

дис. … д-ра юрид. наук. Л., 1990. 35 с.; Фарбер Н.Е. Правосознание как форма общественного сознания. М. : 

Юридическая литература, 1963. 205 с. ; Чефранов В.А. Философские проблемы правового сознания : дис. … д-ра 

филос. наук. Харьков, 1983. 395 c.; Чефранов В.А. Правовое сознание как разновидность социального отражения: 

(Филос.-методол. очерк). Киев: Вища школа, 1976. 210 с. 
3
 Абашидзе А.Х., Ананидзе Ф.Р., Солнцев А.М. Международно-правовые основы защиты меньшинств и 

коренных народов. М. : Российский университет дружбы народов, 2015. 571 с.; Белинская Д.В., Задонская И.А. 

Причины и последствия этноцентризма в российском обществе // Социально-экономические явления и процессы. 

2018. Т. 13. № 1. С. 14-20.; Васильев А.В., Куликов Е.А. Методологические аспекты исследования генезиса 

категории меры в истории отечественной государственно-правовой мысли // История государства и права. 2013. 

№ 16. С. 9-13.; Завалишин П.Е. Этнос как социальная общность : автореф. дис. ... канд. филос. наук. М., 2004. 31 с.; 

Калмакарян Р.А. Философия международного права: монография. Ин-т гос. и права РАН. М. : Наука, 2006. 208 с.; 

Козлов В.Ф., Лукьянов А.С. Консолидация национального законодательства в сфере противодействия незаконной 

миграции // Российская юстиция. 2015. № 3. С. 22-25; Ломакина И.Б. Этническое обычное право : теоретико-

правовой аспект : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб, 2005. 43 с.; Сафонов А.Л. Этносы и нации. Онтология 

совместного бытия. М. : МГИУ, 2014. 177 с.; Семенова Е.В. Миграционная политика России на Дальнем Востоке в 

дореволюционный и советский периоды : историко-правовой аспект // Конституционное и муниципальное право. 

М. : Юрист. 2008. № 12. С. 22-26. 
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выделить концепции авторов, освещавших проблему правового сознания с учетом 

компромиссной репрезентации в нем компонентов естественного и позитивного 

права. К таким философам и ученым данного времени относятся Н.Н. Вопленко, 

В.П. Малахов, В.С. Нерсесянц, Т.В. Синюкова, и другие
1
.  

Отдельно следует выделить работы таких отечественных ученых и 

философов как А.Н. Бабенко, Т.А. Бутенко, П.К. Гречко, А.А. Сауткин, 

Н.И. Яблокова
 2

, в которых исследуется природа, сущность социального субъекта, 

а также рассматриваются факторы его становления, в особенности - правовая 

социализация, нравственно-правовое воспитание и просвещение. Правовое 

сознание институциональных субъектов права – судей, адвокатов, прокуроров, 

следователей – изучают А.Т. Боннер, С.Л. Будылин, В.В. Горбова, 

А.Б. Купрейченко, М.В. Маслов, М.В. Трошина, Н.В. Фреик, С.Т. Хапчаев
3
. В 

настоящее время можно назвать ряд отечественных авторов, в работах которых 

ставятся проблемы личности как индивидуального субъекта правового сознания: 

Е.И. Бурьянова, Г.Д. Гриценко, Т.И. Демченко, Р.Ю. Кравченко, Р.Э. Кесаева, 

А.Г. Пеклова, А.Д. Похилько, Е.А. Рябов и другие
4
. Эти работы позволяют 

                                                           
1
 Вопленко Н.Н. Очерки общей теории права. Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. ун-та, 2009. 896 с.; 

Малахов В.П. Правосознание: природа, содержание, логика. М. : Б.и., 2001. 385 с.; Малахов В.П. Право в контексте 

форм общественного сознания. Принцип правопонимания: монография. М. : ЮНИТИ, 2015. 157 с.; Синюкова Т.В. 

Проблемы совершенствования российского законодательства на современном этапе // Современные тенденции 

развития науки и технологий. 2016. № 3-7. С. 103-106.; Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М. : 

Норма, 1999. 539 с.; Нерсесянц В.С. Философия права. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Норма: ИНФРА-М, 2015. 

С. 492-529. 
2
 Бабенко А.Н. Правовая социализация как процесс освоения правовых ценностей // Государство и право. 

2005. № 2. С. 104-106.; Бутенко Т.А. Динамика российского общественного самосознания в условиях современных 

глобализационных процессов : автореф. дис. ... канд. филос. наук. Ставрополь, 2016. 24 с.; Сауткин А.А. Проблема 

субъекта в современной социальной философии : Анализ некоторых критических концепций : дис. ... канд. филос. 

наук. Мурманск, 2004. 161 с. ; Социальное: истоки, структурные профили, современные вызовы / [под общ. ред. П. 

К. Гречко, Е. М. Курмелевой]. М. : РОССПЭН, 2009. 435 с.; Яблокова Н.И. Социальный субъект : генезис, 

сущность, факторы становления и развития : дис ... д-ра филос. наук. М., 2000. 349 с. 
3
 Боннер А.Т. Проблемы установления истины в гражданском процессе : монография. СПб. : 

Университетский издательский консорциум «Юридическая книга», 2009. 832 с. ; Будылин С.Л. Внутреннее 

убеждение или баланс вероятностей? Стандарты доказывания в России и за рубежом // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. М. : Закон, 2014. № 4. С. 34-66.; Горбова В.В. Антропологическая 

норма и коррупционная аномалия // Культурология. Пересечение научных сфер. Воронеж. 2015. С. 37–42.; 

Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия; Российская акад. наук, Ин-т психологии. М. : Изд-во 

«Институт психологии РАН», 2008. 569 с.; Маслов М.В. Некоторые вопросы оценки судом доказательств в 

уголовном процессе по внутреннему убеждению // Современное право. 2015. № 3. С. 93-96.; Трошина И.О. 

Трансформация правового сознания лиц, наделенными властными полномочиями, в современной России // 

Юридический мир. 2011. № 5. С. 57-60.; Фреик Н.В. Концепция доверия в исследованиях П. Штомпки // 

Социологические исследования. 2006. № 11. С. 10-18.; Хапчаев С.Т. Общая характеристика правового чувства // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2008. № 1. С. 28-33. 
4
 Похилько А.Д., Бурьянова Е.И. Автономность правового бытия и сознания // Теория и практика 

общественного развития. 2015. № 22. С. 167-169; Гриценко Г.Д. Право как социокультурное явление: состояние 
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исследовать тему автономности правового сознания в широком философском 

аспекте. В правовом аспекте суть проблемы автономности социального субъекта 

как основы гражданского общества и правового государства в той или иной мере 

затрагивали М.В. Волкова, Г.А. Гаджиев, З.Т. Голенкова, О.В. Орлова, 

А.В. Резник, Ш.Е. Шацкий и другие
1
.  

Методологические основания исследования правового сознания в 

социально-философском аспекте, особенно вопросы духовности, свободы, 

творчества и ответственности, исследовали П.К. Гречко, Д.В. Ерышов, 

А.И. Ковлер, Д.В. Ковтунова, Д.Ю. Куракин, В.В. Лапаева, Н.И. Лапин, 

Л.А. Микешина, М.И. Пантыкина
2
.  

Отметим работы отечественных исследователей, которые важны в 

практическом отношении. Так, Т.В. Андрющенко, В.Н. Гуляихин, М.А. Гусарова, 

Ю.В. Миронова, А.Н. Паремузов, О.В. Федотенкова исследуют негативные 

                                                                                                                                                                                                      
проблемы и перспективы разрешения. Ставрополь : СГУ, 2002. 323 с.; Демченко Т.И. Правовое сознание в 

древнерусской и российской государственно-правовой жизни: монография. М. : Юрлитинформ, 2013. 341 с.; 

Кравченко Р.Ю. Проблема личности в современном мире, альтернатива автономии и гетерономии // Гуманитарные 

и социально-экономические науки. 2008. №4. С. 55-58.; Кравченко Р.Ю. Правовая автономность личности // Россия 

в начале XXI века. Армавир, 2006. С 264-265; Пеклова А.Г. Деформации правосознания как предпосылки 

нигилизма //Труды аспирантов и соискателей РГУ. Том IX. Ростов-на-Дону, 2003. С. 339-341; Похилько А.Д. 

Предпосылки автономии правового сознания // Общество и право. 2005. № 1 (7). С. 96–100; Похилько А.Д. 

Социокультурная автономность сознания: философско-антропологическое измерение : дис. … д-ра филос. наук. 

Ставрополь, 2007. С. 115-130.; Рябов Е.А. Методология исследования правового сознания // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. Тамбов, 2014. № 10. Ч. 1. С. 130-133. 
1
 Волкова М.В. Личность и гражданское общество: проблемы взаимодействия // Гражданское общество: 

теория и практика: сборник научных трудов. Вып. 1. М. ; Чебоксары: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева; Независимый 

институт гражданского общества, 2007. С. 87–94; Гаджиев Г.А. Онтология права: (критическое исследование 

юридического концепта действительности). М. : Норма, 2013. 319 с.; Голенкова З.Т. Гражданское общество // 

Социс. 1997. № 3. С. 25-36.; Орлова О.В. Право и самореализация личности в гражданском обществе : монография. 

М., 2007. 204 с.; Резник А.В. Личность и гражданское общество: опыт теоретического осмысления // Социология: 

теория, методы, маркетинг. 2002. № 3. С. 71-79. Режим доступа: http://i-soc.com.ua/institute/OReznik2002N3Rus.pdf 

(дата обращения 2.02. 2017); Шацкий Ш. Е. Протолиберализм: автономия личности и гражданское общество // 

Полис. Политические исследования. 1997. № 6. С. 68-87 или Шацкий Ш.Е. Протолиберализм: 

автономия личности и гражданское общество Режим доступа: 

http://i-soc.com.ua/files/RR_Rus_2014-2.pdf (дата обращения 2.02. 2017). 
2
 Гречко П.К. Социальное : диспозиционно-коммуникативная перспектива исследования // Вопросы 

социальной теории. 2008. Том II. Вып. 1(2). С. 112-132.; Ерышов Д.В. Социальные нормы как механизм регуляции 

общественного сознания // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. № 8. С. 38-41.; 

Ковлер А.И. Право на жизнь и «автономия личности» // Международное правосудие. 2015. № 3 (15). С. 52-55.; 

Ковтунова Д.В. Философия нестабильности и теория самоорганизации: концептуальные аспекты // Философия 

права. Ростов-на-Дону. 2012. № 4. С. 116-120.; Куракин Д.Ю. Символические классификации и «Железная 

клетка» : две перспективы теоретической социологии // Социологическое обозрение. 2005. Том 4. № 1. С. 63-81.; 

Лапаева В.В. Типы правопонимания : правовая теория и практика : Монография. М. : Российская академия 

правосудия, 2012. С. 577.; Лапин Н.И. Социокультурный подход и социетально-функциональные структуры // 

Социологические исследования. 2000. № 7. С. 3-12.; Микешина Л.А. Философия познания : Полемические главы. 

М. : Прогресс Традиция, 2002. 622 с.; Пантыкина М.И. Феноменология права и интегративное правопонимание // 

Общественные науки и современность. 2014. № 3. С. 152-158. 

http://i-soc.com.ua/institute/OReznik2002N3Rus.pdf
http://i-soc.com.ua/files/RR_Rus_2014-2.pdf
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факторы, сдерживающие или препятствующие нормальной нравственно-правовой 

социализации и развитию автономности правового сознания (аномия, 

гетерономия, нигилизм и другие)
1
. С другой стороны, чрезвычайно важны 

исследования, способствующие развитию правового сознания. Например, 

проблему социального диалога, его языка, семиотики правового сознания 

исследуют И.А. Авдеева, Н.В. Андрианов, В.В. Астанин, О.А. Бакланова, 

М.Э. Губоян, А.Ю. Дорский, Т.А. Ромас, М.А. Саакян, В.Е. Черникова, 

И.Л. Честнов
2
. 

Среди зарубежных авторов следует отметить Т.В. Адорно, С. Блэкберна, 

М. Бубера, М. Вебера, Э. Дюркгейма, А. Камю, Р. Мертона, О. О'Нил, А. Райнаха, 

П. Тиллиха, В. Франкла, З. Фрейда, Э. Фромма, К. Ясперса и других
3
. Зарубежные 

авторы делают упор на автономность индивидуального сознания, на личностную 

                                                           
1
 Андрющенко Т.В., Лукьяненко Н.В. Причины аномии в современном российском обществе // Прорывные 

научные исследования как двигатель науки : сборник статей Международной научно-практической конференции. 

Уфа, 2018. С. 255-258.; Гуляихин В.Н. Правовая социализация человека: монография. М. : Юстицинформ. 2014. 

280 с.; Гусарова М.А. Особенности правовой социализации современной российской молодежи в период 

аномизации // Общество : политика, экономика, право. 2011. №3. С. 149-153; Мертон Р. Социальная структура и 

аномия // Рубеж (альманах социальных исследований). 1992. № 2. С. 89-105.; Миронова Ю.В. Правовые основы 

государственного управления правовым просвещением // Административное право и процесс. 2015. № 9. С. 77-81.; 

Паремузов А.Н. Социальные стратегии преодоления правового нигилизма в современной России // Теория и 

практика общественного развития. 2012. №5. С. 40-42.; Федотенкова О.В. Специфика российского нигилизма: 

социокультурный подход // Экономические и гуманитарные исследования регионов. 2016. № 4. С. 82-85.  
2
 Авдеева И.А. Мораль и коммуникативное действие в эпоху трансформации социальных практик // 

Философия и общество. 2017. № 4 (85). С. 58-69.; Андрианов Н.В. Право и язык : диалогическая сопряженность // 

Государство и право. 2012. № 11. С. 14-23.; Астанин В.В., Плигин В.Н. Научно-практический диалог о праве и его 

применении // Российская юстиция. 2017. № 6. С. 2-6.; Бакланова О.А. Методологический диалог социального и 

антропологического // Диалогическая этика : Материалы международной научно-практической конференции 

(г. Армавир, 24-25 июня 2016 г.) / отв. ред. Ю. П. Ветров. Армавир. 2016. 256 с. С. 10-13.; Губоян М.Э. 

Диалогическое право // Диалогическая этика Материалы III Международной научно-практической конференции 

(г. Армавир, 26-27 сентября 2017 г.) / науч. ред. Ю. П. Ветров ; отв. ред. А. Д. Похилько. Армавир, 2017. 308 с. 

С. 141-143.; Дорский А.Ю. Философские основания коммуникативной концепции права // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2010. № 134. С. 24-32.; Ромас Т.А. 

Диалогическое самораскрытие автономии индивидуальности в современной культуре // История и 

обществознание. Армавир, 2014. № XI. С. 44-45.; Саакян М.А., Стародубцева Н.В. Диалог и коммуникативные 

основания права, перспективы философского осмысления // Аллея науки. 2018. Т. 1. № 3 (19). С. 539-548. ; 

Черникова В.Е. Диалог в контексте правовой культуры // Философия права. 2009. №6. С. 39-43.; Честнов И.Л. 

История и методология юридической науки. М. : Инфра-М, 2018. 283 с.  
3
 Адорно Т.В. Проблемы философии морали. М. : Республика, 2000. 239 с.; Блэкберн С. Этика. Краткое 

введение. М. : Астрель : АСТ, 2007. 187 с.; Бубер М. Я и Ты. М. : Высшая школа, 1993. 175 с.; Вебер М. О России: 

избранное. М. : РОССПЭН, 2007. 157 с.; Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение. М. : Канон, 

1995. 352 с.; Камю А. Бунтующий человек. Недоразумение. Бунт и революция. М. : Издательство АСТ, 2018. 

448 с.; Мертон Р. Социальная структура и аномия // Рубеж (альманах социальных исследований). 1992. № 2. С. 89-

105.; О'Нил О. Автономия: зависимость и независимость // Мораль и рациональность. М. : ИФ РАН, 1995. С. 119-

135.; Тиллих, П. Избранное: Теология культуры М. : Юрист, 1995. 479 с.; Франкл В. Человек в поисках смысла. М. 

: Прогресс, 1990. 368с.; Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Сумерки Богов. М. : Издательство политической 

литературы, 1989. 400 с.; Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М. : Изд. АСТ, 2016. 624 с.; 

Ясперс К. Духовная ситуация времени Режим доступа: // http:book.org/book/344252. (дата обращения 1.02.2018).  
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автономию
1
. Авторов в основном интересуют не философские обобщения, а 

автономия личности в связи с правами человека, например, правами пациента, 

обучающегося и т.п.  

Несмотря на достаточно серьёзную разработанность проблемы правового 

сознания в целом, проблема его автономности представлена в литературе 

недостаточно и фрагментарно; в связи с этим требуется дальнейшее исследование 

проблемы автономности правового сознания социальных субъектов в 

современном обществе.  

Объектом исследования является правовое сознание социальных 

субъектов. 

Предмет исследования − автономность правового сознания социальных 

субъектов. 

Цель исследования – разработать концепт автономности правового 

сознания социальных субъектов применительно к современной социокультурной 

ситуации.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

– выявить в аспекте принципа методологического индивидуализма (или 

социологического номинализма) сущность автономности правового сознания как 

антипода гетерономии сознания в сложной динамичной взаимосвязи правового 

бытия и правового сознания социального субъекта; 

– эксплицировать в плане методологического диалога социологического 

номинализма и социологического реализма (социоцентризма и 

антропоцентризма) различные подходы к решению проблемы автономности 

правового сознания социальных субъектов; 

– выявить и проанализировать социокультурные предпосылки и формы 

проявления автономности правового сознания социальных субъектов; 

– выявить особенности становления особых внутренних закономерностей 

правового сознания социальных субъектов в развитии российского общества;  
                                                           

1
 Brock D.W. Paternalism and Autonomy // Ethics. 1988. V. 5. P. 105-112.; Finch, A. Autonomy: where are we? 

Where are we going? The Hong Kong Polytechnic University. Based on the author’s unpublished Ph.D. thesis. Режим 

доступа : http://www.finchpark.com/arts/Autonomy.pdf (дата обращения: 20.12.2018); Habermas J. Erläuterung zur 

Diskursethik. Frankfurt a/M., 1991. S. 188; Lindley R. Autonomy. London: Macmillan, 1986. P. 3-5. 
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– обозначить проблему правового диалога как формы самораскрытия 

автономности правового сознания социальных субъектов; 

– критически оценить существующие концепции условий преодоления 

правового нигилизма для формирования правового сознания социальных 

субъектов российского общества. 

Теоретические и методологические основы исследования. В качестве 

теоретической основы проведенного исследования выступили: 

– философские концепции автономии человека и автономности 

саморазвития общества в их классической форме (И. Кант, Г. Гегель, 

Л. Фейербах, К. Маркс, Ф. Энгельс); 

– зарубежные концепции автономности личности в нравственном и 

правовом аспекте (Т.В. Адорно, С. Блэкберн, М. Бубер, М. Вебер, Д. Дворкин, Э. 

Дюркгейм, А. Камю, Р. Мертон, О. О'Нил, А. Райнах, П. Тиллих, В. Франкла, З. 

Фрейд, Э. Фромм, К. Ясперс); 

– теории правового сознания в русской философии (И.А. Ильин, 

К.Д. Кавелин, А.Ф. Кони, Н.М. Коркунов, Л.И. Петражицкий); 

– идеи теоретического обоснования важности ценностной, духовно-

нравственной составляющей правового сознания (Н.А. Бердяев, В.В. Зеньковский, 

И.А. Ильин, Н.О. Лосский, Е.Н. Трубецкой);  

– современные философские концепции правового сознания (Г.Д. Гриценко, 

В.В. Лапаева, И.Б. Ломакина, В.П. Малахов, О.В. Орлова, В.С. Нерсесянц, И.Л. 

Честнов и другие); 

– работы отечественных ученых и философов, в которых исследуется 

природа и сущность социального субъекта (А.Н. Бабенко, П.К. Гречко, 

А.А. Сауткин, Н.И. Яблокова); 

– теоретические подходы к проблеме автономности правового сознания 

(Е.И. Бурьянова, Р.Ю. Кравченко, Р.Э. Кесаева, А.Г. Пеклова, А.Д. Похилько);  

- теоретические исследования негативных факторов формирования, 

функционирования и развития правового сознания в России (Т.В. Андрющенко, 

В.Н. Гуляихин, М.А. Гусарова, Ю.В. Миронова, А.Н. Паремузов).  
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В качестве методологической основы диссертационной работы использован 

социально-философский анализ, сочетающий принципы, концептуальные схемы и 

идеи деятельностного, системного и структурно-функционального подходов. 

Методологическую основу диссертационного исследования также составляют: 

социокультурный подход, диалектико-материалистическое понимание общества, 

принципы социальной философии (конкретности, целостности, связи с практикой, 

всесторонности, единства логического и исторического).  

В диссертации применялись общенаучные и общелогические приемы и 

средства: анализ и синтез, индукция и дедукция, обобщение, абстрагирование и 

идеализация, аналогия и моделирование и т.д.  

Научная новизна нашла свое выражение в нижеприведенных аспектах 

диссертационной работы: 

– показана значимость номиналистического аспекта правового сознания; 

методологический номинализм дает возможность интерпретировать суть 

автономности правового сознания, понять его в качестве самозаконности, 

действии внутренних закономерностей правового сознания социальных 

субъектов, связанных со спонтанной активностью индивидов; 

– в духе методологического диалога различных подходов обоснован 

авторский методологический подход к решению проблемы автономности 

правового сознания социальных субъектов; в соответствии с этим подходом дана 

рациональная реконструкция такой концепции как «относительная 

самостоятельность общественного сознания»; 

– выявлено многообразие предпосылок (оснований) автономности 

правового сознания социальных субъектов: ценности, рациональные и 

нерациональные особенности субъектов, устойчивая человеческая природа, знаки, 

символы, культурные тексты и т.д.; охарактеризованы такие формы автономности 

правового сознания как естественное и позитивное право, рациональная и 

чувственная формы выражения требования справедливости;  

– уточнена специфика взаимодействия автономии и гетерономии в 

деятельности субъектов российского общества; обосновано, что формирование 
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православной культуры создавало предпосылки становления цивилизационного 

правового сознания российских социальных субъектов; 

– обнаружена значимость правового диалога для самораскрытия 

автономности правового сознания социальных субъектов в России; обосновано, 

что имеются достаточные основания вести речь о становлении в современном 

мире диалогического права, которое представляет собой выражение процессов 

индивидуализации общества; 

– выявлена совокупность гетерономных факторов правового нигилизма и 

ряда барьеров нравственно-правовой социализации детей и молодежи в России; 

при этом современный институциональный правовой нигилизм охарактеризован 

как произвольное истолкование права юристами. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Предложенный подход к рассмотрению проблемы исходит из принципа 

методологического индивидуализма (социологического номинализма) и 

заключается в выделении внутренних индивидных оснований автономности 

правового сознания. Важнейшей предпосылкой, основанием автономности 

правового сознания является индивидуальное начало социального субъекта, 

свободная личность с ее естественными правами как малый социальный субъект. 

Коллективный, большой социальный субъект появляется как исторический 

продукт эмерджентности. Индивидуальный и коллективный субъекты являются 

абстрактными моментами интегрального субъекта общественной жизни. Такой 

подход конкретизирует в социокультурном контексте абстрактный традиционный 

социоцентрический подход, получивший название «относительная 

самостоятельность общественного сознания». В правовом сознании отражается 

взаимодействие двух основных тенденций общественного развития – 

гетерономии и автономии. Гетерономность (чужезаконие) сознания выражает 

насилие или принуждение, внешнее воздействие на субъекта чуждых ему 

факторов. Автономность правового сознания – это его самозаконность, 

своезаконие, обусловленность собственными внутренними закономерностями.  
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2. Рассмотрение проблемы автономности правового сознания социальных 

субъектов в контексте методологического диалога социологического, 

культурологического и антропологического подходов выявляет границы 

горизонта социального познания. Социологизм и антропологизм имеют свои 

преимущества, в то же время ограничены в своих познавательных возможностях, 

имеют свои горизонты исследования. Культурное начало служит основанием 

методологического диалога социологического и антропологического подходов, 

аксиологической предпосылкой, позволяющей смыкать эти горизонты анализа 

правового сознания в социокультурном подходе. Социокультурный подход дает 

возможность увидеть методологическую дополнительность феноменологии и 

диалектики.  

3. Духовная культура и цивилизованная личность выступают 

предпосылками коммуникации социальных субъектов и синтеза моральных и 

правовых оснований в правовом диалоге. В этом случае законы человеческого 

взаимодействия становятся внутренними законами бытия личности. Внутренние и 

внешние детерминанты правового сознания согласуются с внешними условиями. 

Формы проявления феномена автономности правового сознания в 

социокультурном контексте многообразны. Прежде всего, это формы реализации 

ценности справедливости в общественной жизни. Особую значимость имеет в 

современном обществе право на свободу совести, на защиту чести и достоинства 

личности. Различение закона и права ведет к признанию современной значимости 

естественного права. Рефлексия на естественное право в своей ретроспективной 

форме (обычное право) и перспективе социального развития отражает одну из 

наиболее существенных сторон автономности правового сознания социального 

субъекта. Правовое сознание не может существовать без собственных знаково-

символических предпосылок, обеспечивающих его автономность.  

4. История российского общества показывает, что автономия и гетерономия 

долгое время взаимодействовали в виде «симфонии» автокефальной 

православной церкви и государственности. В ходе социально-философской 

реконструкции российского исторического прошлого было выяснено, что 
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социальные связи человека как социального субъекта были ослаблены в силу 

преобладания гетерономных факторов процесса внешнего приобщения к 

цивилизации различных социальных субъектов, во многом неспособных на 

диалог с властью. В российской православной теономии с ее сакрализованной 

политической властью вызревали предпосылки автономии. Процессы 

секуляризации протекали противоречиво. С одной стороны, они предоставили 

возможность для развития личности, подорвали монополию традиционного 

сакрализованного правового сознания в России, но, с другой стороны, открыли 

путь к десакрализации высшей власти, аномии, ресентименту и правовому 

нигилизму. Императивы политической революционной целесообразности 

парадоксальным образом приводили к обратной сакрализации политического 

аппарата власти, фактическому обожествлению ее вождей и государственных 

лидеров. В противоположность этому автономность правового сознания в 

современном цивилизованном мире является конструктивной альтернативой 

аномии, теономии, авторитаризма, патернализма и различных форм отчуждения 

социальных субъектов.  

5. Правовой диалог представляет собой самораскрытие автономности 

правового сознания социального субъекта в его взаимодействии с другими 

социальными субъектами. Диалогическое право как проект диалогизации 

монологической системы права является требованием современности для России 

XXI века учиться новой правовой культуре, предполагающей обратную связь в 

отношениях управления, коммуникации и общения. В современных условиях 

повышается значимость правового диалога для совершенствования духовно-

нравственных основ правового сознания многообразных социальных субъектов, 

всего общества и отдельной личности. Чтобы принять закон как свои собственные 

убеждения, личность должна осмыслить закон в диалогическом контексте баланса 

общественных и личных интересов. В деятельности социального субъекта 

автономность сознания означает регуляцию необходимого баланса в сочетании 

принципов коллективизма и индивидуализма. Существует ряд диалогических 

предпосылок формирования автономного правового сознания личности в России: 
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нравственный диалог, правовой диалог, политический диалог и др. 

Коммуникативный дискурс и демократия предполагают эффективное и 

продуктивное сопряжение всех трех направлений цивилизационного развития 

современного человека. Важно научиться языку правового диалога, понять 

основные социокультурные коды диалогического взаимодействия. 

6. Ценностные аспекты формирования правового сознания в России 

требуют возвращения к вопросу о социокультурных особенностях моральности 

традиционной личности в России. Панморализм в сознании россиян, в сочетании 

с правовым нигилизмом, приводил к революциям, бунтам и прочим историческим 

девиациям. Релевантность правового сознания – это умеренность, здоровый 

консерватизм здорового общества, здоровой культуры, а соответственно – и 

духовно здорового человека как субъекта общества. Правовой нигилизм является 

следствием онтологического нигилизма современности. Поэтому в обозримый 

период развития российского общества его невозможно преодолеть и искоренить. 

Можно ставить задачу привести его в некоторую норму, противодействовать ему 

на основе всех форм духовной культуры. Процесс полноценного правового 

развития социального субъекта протекает на основе нравственного развития и 

завершает его. Правовое воспитание и образование становятся средствами 

пробуждения растущего чувства осознания своих прав и свобод, а в некоторых 

случаях и инструментом для изменения правового пространства и 

социокультурной среды в целом. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость заключается в том, что настоящее диссертационное исследование 

содержит основной понятийный блок теории правового сознания с указанием 

возможных перспектив дальнейшего исследования тенденций развития правового 

сознания социальных субъектов. Предложенная интерпретация автономности 

правового сознания конкретизирует существующие взгляды на правовую 

личность и указывает на необходимость формирования социальных условий для 

ее развития.  
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Практическая значимость работы имеет два аспекта. Один из них связан с 

несомненной значимостью работы для правового образования и 

совершенствования правого воспитания. Другой аспект заключается в том, что в 

образовательной практике основные результаты диссертационного исследования 

могут быть использованы при разработке или совершенствовании 

образовательных программ по проблемам права и правового сознания, в 

частности, «Теория государства и права», «Философия права», «История 

политических и правовых учений», спецкурс «Правовое сознание и правовая 

культура личности» и др.  

Второй аспект состоит в том, что выводы и результаты могут быть 

использованы для разработки целостной концепции практического формирования 

правового сознания социальных субъектов в культуре и социуме. В особенности 

это касается проблемы ранней правовой социализации, которая сочетает в себе 

элементы нравственной, правовой, религиозной и эстетической нормативности. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности  

Отраженные в диссертации научные положения соответствуют области 

научного исследования научной специальности 09.00.11 – Социальная философия в 

таких ее пунктах как: 7. Проблема субъекта и объекта современной социальной 

философии. Полемика методологического коллективизма и методологического 

индивидуализма вокруг проблемы интегративного субъекта общественной жизни, 

9. Проблемы современной философии сознания в их социально-философской 

трактовке. Феномен свободы воли, роль сознания в праксеологическом отношении 

человека к миру. Сознательное, бессознательное и подсознательное в деятельности 

людей, 32. Человек и общество. Понятие и типы человеческой личности.  

Апробация исследования. Работа была представлена к обсуждению и 

рекомендована к защите на заседании кафедры философии, права и социально-

гуманитарных наук Армавирского государственного педагогического университета.  

Положения и основные результаты по теме диссертационного исследования 

стали доступными научной общественности: опубликовано 28 статей и монография 
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общим объемом 21,20 п.л., в том числе 5 статей из перечня рецензируемых изданий, 

рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования России.  

Результаты исследования апробированы в докладах на различных 

конференциях, в том числе: на Всероссийской научно-практической конференции 

«Новые тенденции в образовании и науке» (г. Ростов-на-Дону, 2014 г.); на 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

современного социокультурного пространства» (г. Краснодар, 2014 г.); на II 

Международной научно-практической конференции «Евразийская интеграция» (г. 

Армавир, Россия, 2016 г.); на Международной научно-практической конференции 

«Диалогическая этика» (г. Армавир, 2016 г.); на V Международной научно-

практической конференции «Евразийская интеграция» (г. Армавир, 2017 г.); на II 

международной научно-практической конференции «Диалогическая этика» 

(г. Армавир, 2017 г.); на Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы современного социокультурного пространства 

(г. Краснодар: 2017 г.); на III Международной научно-практической конференции 

«Диалогическая этика» (г. Армавир, 2017 г.); на I Международной научно-

практической конференции «Научные изыскания современности: проблемы и 

решения» (г. Иваново, 2018 г.); на Всероссийской научно-практической 

конференции «Диалогическая этика в современном мире» (г. Армавир, 2018 г.). 

Объем и структура работы. Работа включает в себя введение, две главы, 

состоящие из шести параграфов, и заключение. Объем диссертации составляет 

166 страниц машинописного текста. Список литературы содержит 174 названия, 

из них 14 на иностранном языке. 
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Глава 1. СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ АВТОНОМНОСТИ 

ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ 

 

 

 

1.1. Принцип методологического индивидуализма  

в исследовании природы автономности правового бытия  

и правового сознания социальных субъектов  
 

 

 

Задача первой главы – раскрыть общетеоретические и методологические 

аспекты исследования темы. Первым шагом при этом является рассмотрение 

специфики автономности правового сознания в качестве рефлексии на правовое 

бытие социального субъекта. Термин «правовое сознание» употребляется как 

синоним «правосознания», хотя является более удобным в качестве философского 

понятия. Нравственное сознание близко по своей сущности правовому сознанию. 

Они оба нормативны по своей природе, поэтому их анализ иногда совмещается. 

Во избежание недоразумений, непонимания и искажения, следует сразу же 

оговориться, что термин «автономия» в данных контекстах понимается как 

единство независимость в единстве с зависимостью, а не просто независимость в 

ее абстрактном виде. Такое первое рабочее определение автономии надо 

уточнить, конкретизировать и дать явное и ясное подходящее для дальнейшего 

анализа определение, дефиницию основного понятия – «автономность правового 

сознания социальных субъектов». 

Сущность автономности правового сознания социального субъекта 

контрастно проясняется в связи с ее антиподом – гетерономностью правового 

сознания. В этой связи выстраиваются два ряда понятий. 

1. Ряд основного понятия: автономия (автономность): независимость, 

самостоятельность, свобода, и другие. 
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На первое место по частоте словари ставят термины «независимость» и 

«самостоятельность»
1
, хотя в социально-философском и философско-правовом 

аспекте, на наш взгляд, на первом месте должно стоять понятие свободы
2
.  

2. Синонимический ряд гетерономии: зависимость, несамостоятельность, 

чужезаконие, принуждение, рабство, внешняя детерминация, кара, насилие, 

опека, ретроспективная ответственность, патернализм, подчиненность, приказ, 

команда, дисциплина и другие. 

Рассмотрим семантику термина «автономия». В русском языке он сразу же 

вызывает если не протест, то предубеждение. Подсознание говорит нам, что 

никакой «автономии» нет. И это не случайно. В русском языке эквивалентное 

слово «своезаконие» утрачено. Языковые ассоциации ведут нас либо к чему-то 

чуждому человеку, машинному, механистическому, неживому, автоматическому. 

Как это ни странно, автономия кажется гетерономией. В этом отношении 

примечательно и то, что литературы по автономии неизмеримо больше на 

иностранных языках, чем на русском языке
3
. 

Причиной такого отношения, такой предубежденности является 

историческая традиция подавления личностной автономии. В России 

традиционно личностное начало требовало развития. Как полагал известный 

правовед-западник К. Д. Кавелин, нам, русским (славянам), предстояло заново 

создать личность
4
. Кавелин отнюдь не идеализирует правовую личность 

германцев, которые, по его мнению, исторически сформировали личность. Эта 

личность жестока, поскольку появилась из череды войн. Ей надо стать 

                                                           
1
 Михайлова О.А. Словарь синонимов ; Словарь антонимов. Алабугина Ю.В. Толковый словарь русского 

языка. Рут М.Э. Этимологический словарь русского языка: 4 книги в одной. М. : АСТ, 2014. 509 с. 
2
 Автономия // Новейший философский словарь / под ред. А.П. Ярещенко. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 

С. 12. 
3
 Brock D.W. Paternalism and Autonomy // Ethics. 1988. V. 5. Р. 105-112.; Dworkin G. The Theory and Practice of 

Autonomy. Cambridge, 1988; Filimon P. Autonomy and Sympathy: Towards a post-Kantian moral Humanism // Journal of 

Philosophical Research.  2005. № 30. Р. 371-82; Gabanska J. Autonomy of the individual in the developmental and 

axiological perspective // The polish quarterly of developmental psychology. 1995. Vol. L. № l-4. P. l-ll; Hmel В.Д., 

Pincus A.L. The meaning of autonomy: on and beyond the interpersonal circumplex // Journal of personality. 2002. № 70-

3. P. 277-310; Lindley R. Autonomy. London: Macmillan, 1986. P. 3 5.; Oshana M.P.I. Personal autonomy and society // 

Journal of social philosophy. Villanova, 1998. Vol. 29. № 1. P. 81-102; Ryan R.M., Deci E.L. Autonomy is no illusion // 

Handbook of Experimental Existential Psychology. N.Y.: The Guilfurd Press, 2004. P. 449-479; Schermer M The different 

faces of autonomy. Dordrecht: Kluwer Academic publishers, 2002 P 311; 173. Trevelyan R. The paradox of autonomy : A 

case of academic research scientists // Human Relations. 2001. Volume 54.  PP. 495-525. 
4
 Кавелин К.Д. Взгляд на юридический быт древней России // Сочинения. М. : Б.и, 1899. Т.1. Стлб. 18. 
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«человечной», т.е. нравственной. Учитывая опыт войн XX века, можно 

усомниться в том, что такая задача «очеловечивания личности» «германскими 

племенами» оказалась выполненной. К сожалению, опыт российской истории 

также показал, что мы не вполне выполнили свою задачу – задачу создания 

автономной личности, т. е. подлинной личности
1
.  

С другой стороны, формирование нравственных личностных начал в 

российском человеке также не привело к прогнозируемому результату – 

«созданию исторической личности». Личностью она должна была быть 

одновременно нравственной и правовой. Развитие автономного личностного 

начала в современном российском обществе находится в числе основных задач. 

Такая личность является коррелятом автономного гражданского общества
2
. 

Автономия социального субъекта не может существовать без такого своего 

внутреннего основания как личностное основание. Резкое наступление рыночных 

отношений порождает личность «продажную», гетерономную, которая теряет 

свой собственный внутренний закон, норму нравственной жизни
3
. 

Английское обозначение автономии «autonomy», указывает Т. Адорно, 

восходит к греческим корням: autos - сам, nomos - закон. Автономия – это 

своезаконие субъекта, его самозаконность. Или – сам субъект, который свободно 

дает и свободно выполняет собственный внутренний закон
4
. Очевидно, Адорно 

следует за кантовской традицией автономии. Личностная автономия – ценность, 

выработанная историей в «осевое время»
5
. Характерно, что исследований 

автономии индивидуальности (в отличие от личностной автономии) значительно 

меньше
6
.  

                                                           
1
 С мнением о том, что и в современном российском обществе личность все еще слабо, недостаточно 

выражена или даже полностью отсутствует, категорически не согласна А.Н. Лазарева (Лазарева А.Н. Идеи 

соборности и свободы в русской религиозной философии. М., 2003. 153 с. С. 19). 
2
 Орлова О.В Автономия личности и автономия гражданского общества // Государство и право. 2006. № 1. 

С. 12-18. 
3
 Пряжников Н.С. S≠$, или личность в эпоху продажности. М. : Московский социально-психологический 

институт. Воронеж: МОДЭК, 2000. 224 с. 
4
 Адорно Т.В. Проблемы философии морали. М. : Республика, 2000. С. 138-139. 

5
 Ясперс К. Смысл и назначение истории. 2-е изд. М. : Республика, 1994. 527 с. 

6
 Похилько А.Д., Ромас Т.А. Автономия индивидуальности в диалогической этике и праве // Философия 

права. Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. юрид. ин-та МВД России, 2013. № 3. С. 47-52; Ромас Т.А. Феномен 

индивидуальности в культурном контексте: философский аспект : монография. Армавир : Армавирский 

государственный педагогический университет, 2015. 131 с. 
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В число основных задач главы включается также задача выявления 

основных методологических подходов к анализируемой проблеме. Для уяснения 

специфики автономности правового сознания необходимо проанализировать суть 

рефлексии на право в форме общественного и индивидуального сознания; 

особенности социокультурного подхода к исследованию правового сознания; 

понять единство и противоположность правовых чувств и рационального 

отношения к праву; отобразить структурные элементы правового сознания.  

Идеи, на основе которых решаются эти задачи, заключаются в следующем. 

Прежде всего, это идея общественно-индивидуальной природы субъекта и его 

сознания. При этом автономность сознания может рассматриваться не в виде 

общественного явления, а в виде процесса
1
.  

Вторая идея – связь автономии со свободой. Под автономией личности во 

всей классической философии понимается свобода человека, его способность 

действовать по собственным убеждениям, желаниям, право считать их 

приемлемыми, допустимыми и правильными
2
. Автономия является системной 

ценностью, она объединяет в себе такие ценности как свобода, творчество и 

ответственность. В отношении правового сознания к ним следует добавить 

ценности равенства и справедливости.  

Кроме того, третья идея, очевидно, что лучше всего сущность правового 

сознания ухватывается феноменологией права
3
. Особенно - сущность 

неповторимого, конкретно-индивидуального, которая не может быть понята с 

позиций всеобщего.  

Следующей идеей является системное понимание сложного характера 

соотношения и взаимосвязи автономии и гетерономии как полярных 

противоположностей, которые, тем не менее, взаимодействуют друг с другом, 

                                                           
1
 Похилько А.Д. Социокультурная автономность сознания: философско-антропологическое измерение : дис. 

… д-ра филос. наук. Ставрополь, 2007. С. 103. 
2
 Гречкосей Р.Н. Понятие свободы в философии Э. Фромма и Ф. Ницше как проявление человеческой 

сущности // Молодой ученый. 2013. №10. С. 634-640. 
3
 Райнах А. Априорные основания гражданского права: собрание сочинений. М., 2001. С. 153–326; 

Пантыкина М.И. Феноменология права и интегративное правопонимание // Общественные науки и современность. 

2014. № 3. С. 152-158;. Hall J. Integrative Jurisprudence // Interpretations of Modern Legal Philosophies. New York, 

1947; Phenomenology of Law // The Philosophy of Law: аn Encyclopedia, 2 vol. Vol. 2. New York–London, 1999.  
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являясь необходимыми моментами исторического развития общества и его 

регулирования.  

Все эти идеи примыкают к определенной методологии решения проблемы 

сознания. Наиболее сложной и дискуссионной является методология взаимосвязи 

таких моментов социальности как индивидуальное и коллективное. Эта 

методология включает в себя принципы методологического индивидуализма и 

методологического коллективизма в понимании интегрального субъекта 

общественного развития. Синонимом интегрального субъекта выступает понятие 

«общественно-индивидуального субъекта». Социальное противоречиво, оно 

связывает общее и единичное, в то же время обнаруживается в этих полярностях, 

проявляя свою сущность в формах своей действительности, в своем наличном 

существовании. Отсюда и непрекращающаяся полемика между сторонниками и 

противниками методологического индивидуализма в понимании интегрального 

субъекта общественной жизни. Принцип методологического индивидуализма в 

исследовании используют многие ученые и философы (Т.П. Матяш, Ю.Р. 

Тищенко, В.И. Толстых). Они используют такое понятие как «общественно-

индивидуальное сознание»1. О.В. Довгань полагает, что расщепление 

общественного и индивидуального в бытии социального является ненормальным, 

оно выступает как следствие отчуждения общества от индивида. Она предлагает 

«определить общественную сущность индивида через общественную связь, как 

связь не вне или над индивидами, а между ними»
2
.  

Социологический номинализм исходит из индивидуального субъекта, но в 

силу неизбежной диалектики, это индивидуальное продуцирует конкретно-общее, 

образуя связи с другими индивидуальностями. Несомненно, что социологический 

                                                           
1
 Тищенко Ю.Р. Философская концепция К. Маркса: идеальное и сознание // Рациональное и 

внерациональное: грани проблемы. Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. ун-та, 2002. С. 89-90; Матяш Т.П. Человек и его 

сознание // Философия: Учебное пособие для вузов / Отв. ред. В.П. Кохановский. 7-е изд. Ростов-на-Дону, 2004. 

С. 274. Общественное сознание и его формы / Под общ. ред. В.И. Толстых. М. : Политиздат, 1986. С. 38-39; 

Тищенко Ю.Р. Философская концепция Маркса: идеальное и сознание // Проблема сознания разные ракурсы. 

Материалы конференции «Проблема сознания традиции и современность», состоявшейся 24 апреля 2014 года на 

факультете философии и культурологии Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону) сборник статей 

[Электронный ресурс]. М. : Директ-Медиа, 2014. (146 с.) С. 85. Режим доступа:  https://iknigi.net/avtor-kollektiv-

avtorov/102226-problema-soznaniya-raznye-rakursy-kollektiv-avtorov/read/page-5.html (дата обращения 05.03.2019). 
2
 Довгань О.В. Формы бытия: индивидуальное и общественное // Омский научный вестник. 2009. №5 (81). 

С. 92-94. 
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реализм, признающий реальность всеобщего также имеет право на 

существование. Конкретный общественно-индивидуальный (интегральный) 

субъект расщепляется на абстракции «общественное» и «индивидуальное». 

Безусловно, проблема соотношения общественного и индивидуального является 

очень сложной. На это обращает внимание В.Е. Кемеров, полагая, что 

человечество постоянно стремится решить сложнейшую проблему: как соединить 

«внешнюю социальность и присущую людям индивидность»1. Одним из 

вариантов решения данной проблемы является теоретическое понимание 

идентичности личности и общества в контексте методологических традиций 

номинализма и реализма, которое предлагает Д.А. Антонов
2
. На наш взгляд, для 

отечественной социально-философской мысли более характер подход 

диалектический, утверждающий общественно-индивидуальную природу 

интегрального объекта: коллектива, этноса, государства, гражданского общества 

и т.д.
3
 В этом плане социальный субъект несколько отличается от интегрального 

субъекта. Под социальным субъектом с точки зрения номиналистического 

подхода следует понимать индивидов, которые сознательно объединяются на 

основе общих интересов
4
. Следовательно, социальным субъектом может 

выступать и отдельная личность, если она репрезентирует группу и конструирует 

ближайшую социальную реальность.  

Для обоснования варианта решения не новой проблемы автономности 

правового сознания необходима «рациональная реконструкция» (термин Р. Рорти) 

данной проблемы, известной в отечественной философии под названием 

«относительная самостоятельность (и активность) общественного сознания
5
. 

Рациональная реконструкция подчеркивает своего рода эпистемологический 
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 Кемеров В.Е. Введение в социальную философию. 3-е изд., испр. и доп. М. : Академический проект, 2000. 

С. 28. 
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5
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в работе Н.С.Юлиной, посвященной американской философии (Очерки по философии в США. ХХ век. М., 1999. С. 

227–238) и И.Д. Джохадзе «Ричард Рорти как историк философии» (Джохадзе И.Д. Ричард Рорти как историк 

философии // История философии. 2012. №17. С. 3-24). 
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неопрагматизм, характерный для Рорти, т.е. метод интерпретации 

предшествующих философских концепций в терминах современной 

исследователю философской проблематики. Это рациональный способ 

интерпретации, дающий надежду на то, что «удастся представить великих 

философов прошлого своими современниками», т.е. вести с ними познавательный 

диалог, обмениваться мнениями или аргументами
1
.  

Возможно, у этого метода есть некоторые свои ограничения, и даже 

недостатки, на что указывает Джохадзе
2
, В данном случае имеется конкретная 

цель – обозначить преемственность в рассмотрении проблемы автономности 

правового сознания социальных субъектов. Необходимо присоединиться к общей 

философской традиции, методологически релевантной для рассмотрения 

указанной проблемы.  

Рациональная реконструкция дискуссионной проблемы самостоятельности 

(автономности) сознания на материале более известной парадигмальной 

концепции «относительной самостоятельности общественного сознания» 

предполагает выявление внутренних собственных оснований духовной жизни 

общества и бытия социальных субъектов.  

«Общественное сознание» в качестве предмета открыл Гегель. Он выразил 

суть этого явления в термине «дух». У Гегеля таким субъектом выступает 

субстанция, а у Маркса – общество. Маркс, «переворачивая» Гегеля в рамках 

монистической парадигмы, пытается доказать абсурдность идеализма и религии 

как ложного общественного сознания («идеологии») и находит социально-

антропологические основания «духа», демистифицируя это понятие путем 

материалистической критики, ориентированной на практические действия.  

Суть концепта «общественное сознание», в мистифицированном виде 

открытого Гегелем, выясняется в процессе развития диалектико-

материалистической философии, которая все большее использует его 

(«общественное сознание отражает общественное бытие»; «бытие первично, а 

                                                           
1
 Rorty R. Op. cit. P. 49. 

2
 Джохадзе И.Д. Ричард Рорти как историк философии // История философии. 2012. №17. С. 20. 
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сознание вторично»; «общественное бытие детерминирует, определяет 

общественное сознание» и т. д.), создавая, по словам Л.А. Микешиной
1
, 

«всеобщее сознание» в качестве виртуального субъекта «научной идеологии». 

Общественное сознание своеобразно вписывается в традиционную 

(картезианскую) теорию познания и выступает неправомерной реификацией 

живой диалектики смысла внутренних форм сознания путем отделения сознания 

от его «собственника» (субъекта). Реификация, как отмечает Л.А. Микешина, — 

это способ образования виртуальных объектов такого типа, которые 

опредмечиваются и объективируются путем их реификации, «овеществления». 

Соответственно и понимаются они по аналогии с объектами «внечеловеческого» 

мира в контексте различных типов дискурса
2
.  

Абсолютная автономия сознания (гегелевский «дух») смягчается в 

марксизме и становится «относительной самостоятельностью общественного 

сознания». Конечные причины идеального с точки зрения относительности 

сознания надо искать в материальном. Самостоятельность означает обособление в 

ходе эволюции социально-экономических систем. Она принимает характер закона 

развития
3
. В этом контексте можно ответить на вопрос о том, почему 

самостоятельность выступает только как «относительная». Маркса интересует 

развитие экономических систем, общественно-экономических формаций. 

Поэтому определение относительной самостоятельности как закона в отношении 

данных социальных подсистем рассматривается как внешнее (относительное) 

обособление сопряженное с внутренней (абсолютной) зависимостью. У Маркса 

нет конкретных социальных субъектов с их сознанием. Формации развивается 

естественноисторическим путем, а классы стихийно не могут прийти к своему 

общественному сознанию.  

Огромной заслугой Гегеля явилось то, что он открыл надындивидуальные 

формы сознания в виде объективного духа (духовной культуры), а также 

абсолютную автономию духа – субстанцию субъект. Однако в итоге и у Маркса, и 
                                                           

1
 Микешина Л.А. Философия познания: Полемические главы. М. : Прогресс Традиция, 2002. 622 с. С. 41-45. 

2
 Там же. С. 44-45. 

3
 Маркс К. К критике гегелевской философии права: Введение // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. I. 

С. 124. 
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у Гегеля отсутствует многообразие социальных субъектов, соединяющих в своей 

деятельности бытие и сознание, абсолютное и относительное, опосредствующих 

эти «диалектические противоположности». 

Серьезные попытки содержательно реализовать парадигму относительной 

самостоятельности (относительной автономности) общественного сознания были 

сделаны в новых ее разработках 1960-80 гг. Появилась проблематика культуры, 

антропологии, теория духовного производства, психология смысла и т.д. 

Интересной явилась попытка С.Л. Рубинштейна проанализировать психическое с 

позиций диалектического детерминизма
1
. Его формула диалектического 

детерминизма смягчала жесткий «партийный» стиль мышления, давала простор 

культурологическому, культурно-историческому и семиотическому подходу к 

анализу сознания. Не случайно он (как и Э.В. Ильенков) за признание автономии 

идеального был обвинен в идеализме. Причинно-следственную связь бытия и 

сознания, ее формулу «А порождает Б» он заменяет существенно иной, более 

сложной формулой развития сложных (органических систем): «внешние причины 

детерминации психического преломляются через его собственные внутренние 

условия» (коротко - «внешнее через внутреннее»). Такого истолкования 

детерминизма оказалось достаточно для обвинения в идеализме. Значительный 

вклад в разработку проблемы активности сознания, проистекающей из 

относительной самостоятельности и автономности сознания внесли теоретики 

«праксиса» (Д. Лукач, К. Корш, А. Лефевр, Г. Петрович).  

Существенный вклад в критику догматического марксизма внес 

неомарксизм Франкфуртской школы. Проблема автономии сознания связана, 

прежде всего, с рассмотрением индивидуального сознания (в отличие от 

общественного сознания). Плеяда мыслителей (Т. Адорно, Ю Хабермас, 

Э Фромм, Г. Маркузе и другие) утверждала гуманизм и критиковала тоталитаризм 

и системные вторжения в жизненный мир повседневности.  

Отдельной ветвью идет феноменология, которая также методологически 

уместна при рассмотрении проблем автономности правового сознания. В отличие 

                                                           
1
 Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. СПб. : Питер, 2017. 287 с. 
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от гегелевской феноменологии, в которой феномен снимается логикой, а также 

объективистской материалистической диалектики Маркса, Гуссерль 

рассматривает сознание как абсолют, а феноменология становится у него учением 

об этом абсолюте. Примечательно, однако, что у А. Нейдела, оригинального 

американского философа (A. Nedel
1
) можно увидеть некоторые возможности для 

совмещения фиалектики и феноменологии на основе принципа дополнительности 

(Н. Бора). Он стремится понять концептуальную схему интенционального 

сознания, понять гуссерлевскую теорию интенциональной тождественности 

сознания.  

Диалектико-материалистическая проблема относительной 

самостоятельности общественного сознания может быть реконструирована и 

представлена в обобщенном виде в качестве проблемы автономии сознания. 

Реконструкция проблемы автономии сознания оказывается возможной благодаря 

двум обстоятельствам: во-первых, выявлению многообразия собственных 

оснований автономии сознания, связанных с деятельностью социальных 

(общественно-индивидуальных) субъектов; во-вторых, решению проблемы 

относительно именно этих оснований, превращенных в предпосылки 

теоретического анализа. В широком спектре подходов к решению проблемы 

автономности сознания противоположными полюсами выступают диалектика и 

феноменология, которые имеют одинаково абсолютистские претензии. В диалоге 

друг с другом феноменология дает диалектике творческую субъективность
2
.  

Форма автономии сознания – это специфический способ внутренней 

организации духовных целостностей, способ структурирования, сжатия 

социальной информации. Понятие формы автономии сознания, на наш взгляд, 

может использоваться наряду со смутным концептом «общественное сознание» и 

в какой-то мере способно заменить этот концепт.  

Весьма банальный ход мысли был сделан при освобождении от диктата 

партийной философии в конце 1980-х - начале 1990-х годов, а именно: было 
                                                           

1
 Nedel A. Of intentional consciousness: Pattern, constitution, and behavior: A new approach to a post hoc reading 

of Husserl`s ideas // Philosophy today. Chicago, 1995. Vol. 39. № 3. P. 295-310. 
2
 Глечян Э.Р. Сущность и формы проявления автономности правового сознания в социокультурном 

контексте // Общество: философия, история, культура. 2016. № 9. С. 64-66. 
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провозглашено, что сознание определяет бытие. Как это понять? - На наш взгляд, 

как возврат к старому на низшей основе: отчасти - к Гегелю, а еще больше - к 

идеалистическим конструкциям французских материалистов XVIII века с их 

гносеологической робинзонадой. Такой возврат мало что дает. Надо признать, по 

крайней мере, что прямая и обратная линии детерминации - это абстрактные 

моменты взаимосвязи, взаимодействия, взаимоотношения бытия и сознания.  

«Абсолютно-относительная» автономия сознания отличается от 

относительной (без момента абсолютности) самостоятельности (целостного, 

тотального) общественного сознания имеет процессуальный характер. В 

информационном же отношении (теория информации связывает здесь диалектику 

и феноменологию) оно (сознание) может быть представлено как самоописание 

системы, которое сокращает все опосредствования и создает компрессию 

информации в виде картинки, субъективной реальности, преобразующей 

объективную реальность. Сходство и сближение таких подходов к сознанию 

обозначим концептом «самоотражение». В этом процессе сознание остается 

«первичным» по отношению к самосознанию. Но обнаруживается интересная 

особенность: нравственное «бытие» или правовое «бытие» (как пример, в 

комплексе всех оснований) точно также порождает нравственное сознание, как и 

наоборот, нравственное сознание - нравственное бытие. Мы считаем, что взаимно 

дополнительными являются такие характеристики сознания как отражение, 

активность, регулятивность (способность управлять деятельностью), 

конструктивность (создание идеальных моделей объективной реальности, 

которые одновременно творчески преобразуют ее, не сводятся к ней 

непосредственно, обладая своим бытием) и другие. 

Специально отметим, что, на наш взгляд, автономия – это не абстрактная 

(«чистая») независимость или столь же абстрактная, чистая зависимость, а 

органическое единство зависимости и независимости. Риск такой интерпретации 

есть, и он состоит в том, что перед исследователем встает сложная проблема 

деятельности
1
. Недоразумением же является категорическое беспредпосылочное 

                                                           
1
 O'Neill O. Constructions of Reason: Exploration of Kant's Practical Philosophy. Cambridge, 1989. P. 219-233. 
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суждение о том, что автономия сознания не существует. Исследователи 

предупреждают, что отрицание автономности сознания или личностной 

автономии чревато вульгарным материализмом или вульгарным социологизмом
1
. 

Отрицание существования автономии обосновывается тем, что все связано со 

всем, существует детерминация и т. д. Д. Дворкин отмечает, что нередко 

автономию рассматривают как свободу, целостность, индивидуальность, 

независимость, свободу от внешних обязательств или от однозначной внешней 

причинности. Он сделал вывод о том, что разногласия в этом отношении очень 

велики и практически одно, в чем сходятся все исследователи, это ценность 

автономии, т.е. автономия – качество, которое необходимо личности и обществу, 

его желательно приобретать
2
.  

Другие исследователи также подчеркивают, что термин автономия является 

довольно неопределённым, многозначным. Например, Эндрю Финч считает, что 

понятие «автономия» бросает вызов всяческим попыткам точного определения 

его смысла, несмотря на то, что оно уже широко используется
3
. Практический 

смысл автономии – это продвижение автономных, критически мыслящих, 

ответственных членов общества в структуры социальных субъектов. 

В то же время не все признают даже само существование либо ценность 

автономии. Во-первых, отдельные теории (прежде всего, бихевиоризм, 

структурализм, а также отдельные виды материализма) принципиально отрицают 

существование автономии личности или автономии отдельных общественных 

процессов. Во-вторых, некоторые концепции различным образом интерпретируют 

правовую и нравственную ценность автономии. Приверженцы либерализма 

приветствуют автономию, интерпретируя ее как независимость, свободу и 

самостоятельность субъекта, либо форму разумности, рациональности в 

поступках личности, в действиях индивидов. В то же время ценность автономии 

отрицается консерваторами, коллективистами, коммунитаристами, очень 
                                                           

1
 Ryan R.M., Deci E.L. Autonomy is no illusion // Handbook of Experimental Existential Psychology. N.Y.: The 

Guilfurd Press, 2004. P. 449-479. 
2
 Dworkin G. The Theory and Practice of Autonomy. Cambridge, 1988. P. 6. 

3
 Finch A. Autonomy: where are we? Where are we going? Dr. Andrew Finch. The Hong Kong Polytechnic 

University. Based on the author’s unpublished Ph.D. thesis. Режим доступа: http://www.finchpark.com/arts/Autonomy.pdf 

(дата обращения: 20.12.2018). 
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многими верующими, некоторыми сторонниками феминистского движения и 

т. д., – всеми, кто ценит солидарность, взаимозависимость и взаимопомощь, 

чувство эмпатии и сопереживания, предпочитает подчинение или покорность, 

уклоняясь от свободы и автономии
1
.  

Автономия не есть нечто только внутреннее и субстанциальное. Это как раз 

динамическое формообразование, достаточно гармонично обусловливающее 

переход внешнего объективного содержания во внутреннее, субъективное 

содержание или, наоборот, трансформирующее внутреннее содержание сознания, 

субъективности в план выражения – формы деятельности социального субъекта и 

ценности культуры. Концепция автономии, в которой объединяются 

независимость и зависимость весьма привлекательна, хотя ее трудность состоит в 

том, что мы вынуждены обратиться к сложной проблеме деятельности и ее 

детерминации.  

Если рассматривать правовое сознание как форму общественного сознания, 

то его автономность будет состоять, прежде всего, в обращенности к своим 

социокультурным основаниям. Второй аспект – автономность индивидуального 

сознания – обращенность к культуре отдельного человека, личности. Автономное 

правовое сознание рассматривается как рефлексия на право, которая выражает 

отношение социального субъекта к праву . 

Гетерономия – полярная противоположность автономии. В морали и праве 

эти термины впервые системно разработаны И. Кантом
2
. Автономия и 

гетерономия – такие термины в его практической философии, которые указывают 

на два противоположных, релевантных в нравственном аспекте качества 

определения воли к желанию и поступку. Автономна та воля, которая сама задает 

закон собственного действия или может рассматриваться как сама для себя 

законодательная. Гетерономна воля, которая берет норму воления, а также 

соответствующего поведения не из разума, но из чего-то иного. Кант прочно 

                                                           
1
 Нил О. Автономия // Мораль и рациональность. М. : ИФ РАН, 1995. С. 123.  

2
 Кант И. Критика практического разума // Сочинения: В 6 т. М. : Мысль, 1965. Т. 4. Ч. I. C. 311-501; 
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стоит на почве автономизма
1
. Метафизика автономии выступает в качестве 

важной предпосылки кантианского учения о рациональном естественном праве.  

В отличие от метафизики автономии (философского учения о всякой 

автономии) этика автономии имеет религиозные предпосылки. Всякий 

определяющий волю закон, в том случае, когда он не выражает примата 

собственного законодательства рационализированной воли, рассматривается 

Кантом в виде гетерономии. Последняя же выступает как «неподлинный», 

неаутентичный принцип нравственности, который хотя и подчиняет волю общему 

закону, но источником его является, нечто нетождественное самости воли (в ее 

нравственном аспекте). Гетерономная воля не является свободной. И, напротив, 

сама свобода воли служит синонимом автономии. 

Кантовская идея такого рассмотрения автономии воли становится ключевой 

идеей в нравственной философии И. Фихте. У Фихте нравственной истории, этой 

культуре подлинной свободы, противоположна замкнутая в себе жизнь 

свободного, абсолютного субстанциального Я. В данном отношении эволюция 

философской системы Фихте в русло абсолютного идеализма в немалой степени 

предопределялось именно дилеммами кантовской автономной этики. 

Однако проект такой автономной этики не был развит в дальнейшей 

истории европейской мысли. Примечательно, что как подходы, в которых 

принимали идею автономии мыслители, которые относились к ней позитивно, с 

одобрением (скажем, в России это ранний В.С. Соловьев
2
 с его философской 

системой), так и подходы, в которых отрицали ее критики и противники, 

находились в одном и том же русле альтернативы метафизики (философии) и 

этики автономии. Речь могла идти только о неприятии некоторых радикально 

конструктивистских импликаций, выводов, метафизической концепции 

автономии (например, самозаконодательства воли, в действительности мало 

совместимого с декларируемой свободой от любого интереса), либо же о 

                                                           
1
 Кант И. Основоположение к метафизике нравов [II-III]. Соч. Т. 3. M., 1997; см также: Судаков А.К. 

Автономия и гетерономия // Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М. : Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина. 

2001; Судаков А.К. Абсолютная нравственность и этика автономии И. Канта : автореф. дис. … д-ра филос. наук. 

М., 2000. 31 с.  
2
 Соловьев В.С. Сочинения в 2-х т. М. : Мысль, 1988. Т. 2. С. 140-288. 
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существенном ограничении первоначального смысла автономии самостоятельным 

принятием закона и преобразованием его в максиму, другими словами 

автономным подчинением рационализированной воли объективному или 

абсолютному добру. Критики (Ф. Баадер, в известном смысле Н.А. Бердяев
1
) 

находят серьезный недостаток автономизма в универсализме, его метафизической 

претензии. Этот недостаток кроется в сомнительном самозаконном творчестве 

обособленного Я от имени всеобщего. Симпатизирующие автономизму авторы 

нередко стремились показать совместимость этой концепции с обоснованием 

абсолютной ценности в нравственности, с надындивидуальным законом совести. 

В качестве особой попытки совмещения этики индивидуальной свободы и 

теономно-христианского мировоззрения могут рассматриваться философские 

проекты правоведа И.А. Ильина
2
 и интуитивиста Н.О. Лосского

3
. 

Под автономией личности в классической философии понимается свобода 

личности, действующей по разумным и нравственным желаниям, которые разум и 

мораль) принимают эти потребности и интересы в качестве допустимых. Чтобы 

стать свободным, человек осознает желания и производит оценку их 

осуществления
4
. Аналогично он поступает по отношению к своим правам, 

осознавая свои возможности и соотнося их с возможностями другим людей в 

обществе.  

Отметим, что диалогический контекст индивидуальности в культуре 

помогает преодолеть некоторые барьеры, возникающие в научном познании 

индивидуальности
5
. Личностная автономия лежит между индивидуализмом и 

коллективизмом, автономией общества и коллектива, с одной стороны, и 

                                                           
1
 Бердяев Н.А. Дух и реальность : основы богочеловеческой духовности ; Я и мир объектов : опыт 

философии одиночества и общения. М. : АСТ : Хранитель, 2007. 381 с. 
2
 Ильин И.А. Предпосылки творческой демократии // Ильин И.А. О грядущей России: Избр. ст. / Под ред. 

Н.П. Полторацкого. М. : Воениздат, 1993. 366 с. С. 30-31. 
3
 Лосский Н.О. Условия абсолютного добра [Вступ. ст. А. И. Титаренко, с. 5-22]. М. : Политиздат, 1991. 

367 с. 
4
 Гречкосей Р.Н. Понятие свободы в философии Э. Фромма и Ф. Ницше как проявление человеческой 

сущности // Молодой ученый. 2013. №10. С. 634-640; Новейший философский словарь / под общ. ред. 

А.П. Ярещенко. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. С. 12. 
5
 Микеева О.А. Проблема конституирования персональной идентичности в аспекте индивидуальной 

историчности // Философия права. 2009. № 6. С. 65-69. 
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автономией индивидуальности, с другой стороны. Если обобщить, то автономия 

лежит между крайностями гетерономии и автономии.  

Конечно, Кант не русский, а немец. Однако тяга к свободе 

интернациональна. Эта тяга привела в свое время к Канту истинно русского 

человека Николая Михайловича Карамзина. Когда он прибыл в Кенигсберг, то 

отправился незваным гостем к этому великому и ужасному вольнодумцу 

Иммануилу Канту. Размышляя о целях посещения Карамзина, Ю.М. Лотман 

отвергает версию о «туристическом» настрое русского летописца. Ведь 

путешественник предварительно прочел все сочинения Канта и хочет дополнить 

знание идей впечатлением от самой личности. Карамзин уже знал Европу по 

книгам, ему важно было выяснить на собственном личном опыте, насколько ей 

можно верить
1
.  

«Весь же пафос философии Канта, – пишет Ю.М. Лотман, – был в праве 

человека на духовную и интеллектуальную самостоятельность. <…> Мыслить 

собственным умом – это было именно то, ради чего Карамзин порвал с друзьями 

и наставниками и отправился в путешествие»
2
. Вернее, наверное, было бы 

сказать, что у Карамзина это была попытка мыслить самостоятельно. Однако 

необходимо учесть, что это был июнь 1789 года. Кант был своего рода демоном, 

притягательным и отталкивающим. И если не сам Кант, то его идеи оставались 

для человека в России непонятными и опасными. Причина – нравственная и 

правовая автономия личности, живым воплощением которой был сам Кант.  

Рассмотрим понятие «гетерономия» и смежные ему понятия. Наиболее 

важным выступает здесь понятие теономии. Теономию анализирует Пауль 

Тиллих. Социальная или духовная зависимость человека и от основных форм 

культуры трактуется им как «теономия». Целая историческая теономии ушла в 

прошлое, ее разрушила принципиально новая ситуация автономии. Автономия и 

раньше присутствовала как динамичный принцип внутри теономии
3
.  

Суть автономии состоит в принятии всех структур и законов общественной 
                                                           

1
 Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/lotm_kara

m/03.php (дата обращения 03.02.2018). 
2
 Лотман Ю.М. Указ соч.  

3
 Тиллих П. Избранное: Теология культуры. М. : Юрист, 1995. С. 227. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/lotm_karam/03.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/lotm_karam/03.php
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и повседневной реальности в сознании личности, в законах и структурах разума. 

Автономия – это повиновение разуму, «логосу», который является имманентным 

реальности и сознанию
1
. Автономия всегда действовала в недрах теономии и 

пыталась прорвать рамки теономной ситуации.  

Вторым необходимым понятием является понятие «аномия». Его ввел 

Э. Дюркгейм, который широко использовал данный концепт в своих работах
2
. 

Номинально аномия означает «беззаконие». Данное понятие социологии означает 

отмену, разрушение социальных и индивидуальных норм, различных 

предписаний и запретов. Этот теоретический конструкт используется для 

объяснения отклоняющегося поведения, девиации (самоубийство, апатия и 

разочарование). Аномия служит симптомом социальной болезни, процесса 

разрушения основных элементов культуры, в частности, правовых и 

нравственных норм. Явление аномии противоположно автономии, но не 

тождественно оно и гетерономии. Яркое выражение получает она среди 

молодежи. После Дюркгейма исследовал аномию в социологии Роберт Мертон, а 

в контексте гуманистической философии широко применял Л. Сэв
3
. Несмотря на 

то, что пик аномии в российском обществе 1990-е годы прошел, количество 

работ, посвященных аномии, не уменьшается. Исследователи выделяют 

различные аспекты проблемы, но главным остается направление анализа причин 

аномии и путей ее преодоления. В социально-философском аспекте такие 

причины ученые видят в противоречии между традиционными ценностями 

индустриального и новыми ценностями постиндустриального общества 
4
.  

Аномия в концепции Мертона объясняется расхождением между целями и 

институциональными, узаконенными средствами их достижения. Общественное 

неравенство, нищета, социальное расслоение заставляют членов общества 

использовать незаконные средства, искать обходные пути движения к такой 

                                                           
1
 Тиллих П. Указ соч. С. 227-228. 

2
 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда; Метод социологии. М. : Наука, 1991. 572 с.; Дюркгейм Э. 

Самоубийство: Социол. этюд. СПб. : Н.П. Карбасников, 1912. XXXII, 541 с. 
3
 Merton R.K. Social theory and social structure. New York, London: Free press: Collier Macmillan, 1968. 702 p.; 

Мертон Р. Социальная структура и аномия // Рубеж (альманах социальных исследований). 1992. № 2. С. 89-105. 
4
 Андрющенко Т.В., Лукьяненко Н.В. // Причины аномии в современном российском обществе // 

Прорывные научные исследования как двигатель науки: сборник статей Международной научно-практической 

конференции. Уфа, 2018. С. 255-258. 
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основной цели как достижение материального благополучия
1
. 

Еще один важный термин в данном контексте – патернализм. Патернализм 

– это такая специфическая система социально-политических отношений, при 

которой государство и верховные власти в той или мере гарантируют основные 

витальные интересы и потребности граждан, которые в обмен на это позволяют 

диктовать им модели поведения, как публичного, так и частного. Патернализм – 

система отношений, которая базируется на покровительстве, «отеческой заботе», 

гиперопеке, контроле над подданными. Блекберн рассматривает свободу и 

патернализм как взаимоисключающие альтернативы, поскольку патернализм 

предполагает элитарность, иначе говоря, такое неравенство, которое делает 

ненужной свободу для «темных», невежественных людей, а тем более для тех 

лиц, которые склонны к девиантному и деликвентному поведению
2
.  

Очевидно, что неприемлемыми являются только самые крайние формы 

патернализма. К сожалению, до настоящего времени патерналистские иллюзии в 

российском обществе чрезмерно высоки. Якобы государства должно заботиться о 

гражданах во всех случаях жизни. Патернализм приводит к явлению, которое Э. 

Фромм метко характеризовал как «бегство от свободы»
3
. Люди избегают свободы 

потому, что боятся ответственности. Вторая причина - свободу продают как 

ненужный товар.  

Автономия личности сопровождается мыслительным процессом, т.к. без 

участия мыслительных процессов и сознания человек не сможет «трезво» 

оценивать свои действия по желанию; действует формула Cogito, ergo sum – 

мыслю, следовательно, существую. В этой мысли Рене Декарта заложено все то, 

что можно отнести к автономии личности и его сознания (самосознания). Задача 

автономного мышления индивида заключается в том, чтобы точно определить 

отношения личного «Я» к дальнейшим действиям и функциям жизни.  

И все же сознание и мышление не может быть автономным, если в 

бессознательных внутренних глубинах духовного мира человека имеются 
                                                           

1
 Понятие »аномия», типология поведения по Р. Мертону. Режим доступа: http://murzim.ru/nauka/sociologija/2

4911-ponyatie-anomiya-tipologiya-povedeniya-po-r-mertonu.html. (дата обращения 4.03.2018). 
2
 Блекберн С. Этика. Краткое введение. М. : Астрель: АСТ, 2007. 187 с.  

3
 Фромм Э. Бегство от свободы. М. : Прогресс, 1990. 269 с. 

http://murzim.ru/nauka/sociologija/24911-ponyatie-anomiya-tipologiya-povedeniya-po-r-mertonu.html
http://murzim.ru/nauka/sociologija/24911-ponyatie-anomiya-tipologiya-povedeniya-po-r-mertonu.html
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причины, мешающие ему оценивать действительность и действовать верно. 

Причины могут быть множественные, таящиеся в психопатологии, 

безграмотности, невоспитанности, во всем том, что Ф. Бэкон называл «идолами 

пещеры»
1
. Автономное сознание еще связано с самообладанием и самопознанием. 

Самообладанием индивид должен освободить свой духовный мир от засилья 

гетерономных факторов, обогатить душу духовным созерцанием, а главное при 

этом – осознавать необходимость установления устойчивого гармоничного 

отношения с обществом. Автономия как высшая степень самостоятельности, 

абсолютная по своим основаниям самостоятельность, предполагает еще много 

свойств и качеств, которые обозначаются словами, начинающимися с приставки 

«само-». 

Понятие «автономное сознание» имеет обширный спектр значений. 

Сознание – это сложный феномен и его изучает множество наук: философия, 

социология, юриспруденция, психология и другие
2
. Понятие сознания 

подразумевает под собой не только восприятие информации различными 

способами, но и творческую деятельность, на основе воспринятой информации. С 

юридической точки зрения сознание – это способность субъекта к логическому и 

обоснованно мотивированному замыслу.  

Эмоциональное состояние индивида является атрибутом автономного 

сознания. Появляются эмоции вследствие рефлексии индивида на объект какого-

либо познания. Мы с уверенностью можем утверждать, что негативная рефлексия 

на предмет познания будет возбуждать психоэмоциональную субстанцию 

индивида, т. е. он будет подвержен определенным внутренним гетерономным 

факторам и определенным страстям. На основании этого мы уже не можем вести 

речь о том, что в момент рефлекторного отношения субъекта к объекту, 

выразившиеся в нездоровом возбуждении эмоционально-психического состояния, 

сознание индивида будет автономным. Нездоровое эмоциональное состояние 

                                                           
1
 Бэкон Ф. Новый Органон // Соч.: В 2 т. Т.2. М. : Мысль, 1978. С. 18-33. 

2
 Левичев О.Ф. Проблема сознания в синтезе наук о человеке (педагогике, философии, психологии, 

психофизиологии и физике). Режим доступа: http://grani.agni-age.net/index.htm?article=5217 (дата обращения 
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субъекта лишается способности к самосознанию
1
, что, в свою очередь, ставит 

барьер для формирования автономного сознания.  

Однако есть и обратная сторона во влиянии эмоций на автономность 

сознания. При положительном психоэмоциональном состоянии индивид 

стремится к рациональным решениям, проявлению своих положительных 

духовных качеств. Субъект не подвергается аффективным страстям и способен 

здраво, на уровне своей автономной познавательной деятельности, анализировать 

объект, здраво и трезво понимать экзистенциальную ситуацию, делать выводы и 

на основании этого осуществлять свое жизнетворчество. Исходя из этого, можно 

сказать, что проявление эмоции является одним из важных условий 

формирования автономного сознания субъекта. Если более конкретно вести речь 

о правовом сознании, то причиной большинства преступлений становятся 

страсти, неуправляемые аффекты. Как бы ни иронизировал в свое время по этому 

поводу Ф.И. Достоевский, описывая суд над Дмитрием Карамазовым (Книга 

двенадцатая. Судебная ошибка)
2
, но аффект, действительно, приводит к 

нарушению равновесия в сознании и поведении человека. А неуравновешенность, 

в свою очередь, закономерно ведет к непредсказуемым последствиям.  

Автономное сознание является комплексным интеллектуальным и 

психологическим процессом жизнедеятельности личности, основанным на 

имеющихся знаниях, ценностях, эмоциях и чувствах, которые интегрируются в 

бытии свободы. Автономное сознание и самостоятельное (культурное, 

теоретическое, исследовательское) мышление практически тождественные 

понятия. Кроме того, не стоит отделять от автономного сознания человека его 

волевые качества, т.к. воля является той силой, которая способствует стремлению 

к свободе. Воля индивида подчеркивает его автономность сознания, т.к. под волей 

подразумеваются такие понятия, как стремление, желание, способность повышать 

свой мыслительный потенциал и применять его в сознательной деятельности. 

                                                           
1
 Столин В.В. Самосознание личности. М. : Изд-во Московского ун-та, 1983. 285 с. 
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 Совершенно справедливо замечал И.А. Ильин, когда писал, что смысл 

жизни личности заключается в осуществлении свободы, в целостном 

обнаружении разумной благой воли. Человеческая душа преодолевает конечную 

форму своего существования, она постигает свою собственную всеобщность, 

передает сама себя жизни единой духовной Субстанции. Однако спекулятивная 

сила и ее субстанциональная основа не приходят извне; они постоянно 

присутствуют в человеке изначально, искони представляя его глубочайшую 

основу. Путь к доброй и разумной воле, к свободе – это путь самоуглубления, 

который совершается человеческой душой
1
. 

Автономия сознания напрямую зависит от автономности самого субъекта 

сознания. Любое понятие автономности подразумевает под собой свободу: 

свободу мышления и свободу действия. Таким образом, автономное сознание 

имеет непосредственно тесную связь с универсальным порядком существования
2
. 

В качестве определяющего момента при этом выступает разум. Автономия разума 

выступает как системообразующий элемент автономности правового сознания. 

Автономное сознание субъекта теоретического познания опирается на логику, 

разум, умение анализировать и синтезировать объективную информацию. 

Исторически тенденция автономности разума закономерно вела к деизму и затем 

атеизму
3
. Р. Декарт нашел метод познания истины, закрепил его в своей формуле: 

«Я мыслю, следовательно, я существую» (cogito ergo sum)
4
. Здесь имеется в виду 

интуиция сознания, самосознание, непосредственно данное индивидуальному 

субъекту, моему «Я»; самосознание, выраженное в акте суверенного мышления: 

«Я есть мыслящая вещь». В целом субъективность стала направлением мышления 

Нового времени. По мнению М.К. Мамардашвили, вклад Декарта в философию 

состоит именно в утверждении абсолютной автономности сознания
5
. И. Кант это 

картезианское открытие связывал со своим революционным переворотом в 

                                                           
1
 Ильин И.А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. СПб. : Наука, 1994. С. 281. 

Режим доступа: http://philocult.ru/885-volya.html (дата обращения 13.03.2018).  
2
 Понятие «универсальный порядок существования» вводит Карл Ясперс: Ясперс К. Духовная ситуация 

времени. Режим доступа: //http:book.org/book/344252 (дата обращения 30.01.2018). 
3
 Каспер В. Бог Иисуса Христа. М. : Библейско-богословский ин-т св. Апостола Андрея, 2005. 443 с. 

4
 Декарт Р. Сочинения: В 2 т. М., Мысль, 1989. Т. 1. 654 с.  

5
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гносеологии
1
. Новый подход в философии, открытый Декартом, был обозначен 

как «автономия». В античности и в средние века данный термин существовал в 

форме политической категории, что обозначало возможность для народа жить по 

своему закону, т. е. автономия выступала как политическое самоопределение. 

Обобщенное значение термин «автономия» получил в контексте острых 

межконфессиональных войн в XVI-XVII веках. Поскольку теономия себя 

исчерпала, пришлось вернуться к естественному праву. Благодаря ему автономия 

была доступна религиозным меньшинствам. Боден и Гроций разработали учение 

о естественном праве, отождествляющим lex naturae и lex divina, но обосновало 

автономно, с помощью не веры, а человеческого разума, так, как если бы Бога 

вообще не было. Деизм характерен не только для естествознания, но и для 

культуры того времени, в частности, для права и морали. Автономия права 

закономерно вела к автономии морали. Только свобода может быть собственным 

законом. Это выражено в категорическом императиве И. Канта
2
. 

Можно найти истоки автономии человека глубже в истории, не 

ограничиваясь Новым временем или Возрождением. Признаком нового, 

мыслящего человека, формирующейся автономной личности и 

индивидуальности, стало возникновение философии в «осевую» эпоху (или 

«осевое» время). Перед человеком встали вопросы о личной жизни и проблема 

индивидуальной смерти, вопросы о смысле жизни. Человек, проходя через 

экзистенциальный кризис, продолжает жить с помощью мышления, автономии 

разума и его одухотворения
3
. Философская вера становится естественным правом 

человека на свое бытие. 

Именно рациональному и диалектическому мышлению в Древней Греции 

уделили внимание софисты. Индивид у софистов становится субъектом 

познания
4
. Видный представитель старших софистов Протагор утверждал, что 
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«каждый из нас есть мера существующего и несуществующего… один человек от 

другого различается этим самым, т.к. для одного существует и является одно, для 

другого другое…»
1
. Протагор исключал истину, он лишь из нескольких суждений 

признавал одно лучшим. Софисты как учителя, педагоги, немало сделали для 

подрыва традиционного мифологического мышления с его жесткой 

гетерономией.  

В Новое время господствуют светские теории правового сознания. Суть 

автономности сознания в различных аспектах раскрывают Кант, Гегель и Маркс, а 

из отечественных философов стоит выделить работы И.А. Ильина, которые в 

значительной мере затрагивали правовые аспекты автономности сознания
2
. В 

данном случае следует отметить работу И. Канта «Критика чистого разума» – 

критика всего познания, к которому можно прийти априори, т. е. способом 

доказательств, без опыта и до опыта, используя только логические критерии 

истинности суждений
3
. Рационализм Канта служит основой его нравственного 

учения об автономии морали и права.  

В то же время необходимо и отметить различие между чисто рациональной 

автономией мышления и ценностной автономией сознания и духовности, 

автономии духа и души. Совершенно справедливо замечает А.Г. Спиркин, что 

после прихода к власти в России большевиков, концепт «душа» оказался под 

подозрением материалистического мировоззрения и политической идеологии. 

Слово «душа» употребляется лишь на обыденном уровне, в науке же ее заменили 

другими словами: «психика», «сознание» и т.п.
4
. Во все времена понятие сознания 

соотносилось и ставилось в непосредственную корреляцию с душой, духом 

человека, его психологическими свойствами, культурной средой его обитания и 

опытом. У каждого индивида свой собственный духовный мир, что подчеркивает 

его личностную автономию, его уникальность. Духовный мир человека 
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сопровождается непрерывным функционированием его сознания, пронизан 

свободой.  

Автономное сознание представляется в виде рефлексии человека на все, что 

его окружает, как в материальном, так и в духовном плане. Соответственно, 

правовое сознание – это рефлексия человека на его права и свободы, как 

врожденные, так и приобретённые.  

Автономия личности и индивидуальности выступает в качестве важнейшей 

предпосылки автономности социального субъекта. Автономное сознание 

подразумевает под собой отсутствие решающего влияния определенных 

гетерономных факторов на саму личность, а вместе с тем и на ее сознание, с 

учетом которых он мог бы самореализоваться, на основании этого творить и 

давать отчет своим действиям. В современном мире действует нравственный 

императив благоговения перед жизнью. И не только у А. Швейцера
1
, но и у 

Э. Фромма
2
.  

Понятие «автономное сознание» имеет теоретический аспект, который 

требует оценки гуманитарно-риторического, философско-диалектического и в 

меньшей мере естественнонаучного обоснования. По сути, автономное сознание в 

теоретико-методологическом аспекте является идеалом, к которому надо 

стремиться.  

Предшествующее рассмотрение проблемы автономии и гетерономии 

значимо для понимания основного предмета рассмотрения.  

Природа автономности правового сознания состоит в том, что правовое 

сознание выступает как субъективная сторона права, и эта субъективность играет 

в правосознании решающую роль. Атрибутом права является свобода – главное 

для выявления смысла социальной (в частности, правовой) нормы. Автономность 

субъекта выступает началом познания правового сознания как автономного 

феномена.  
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1.2. Методологический диалог различных подходов  

в понимании правового сознания социальных субъектов 
 

 

 

Проблему автономности правосознания необходимо включить в контекст 

методологического диалога социального и антропологического. Социальное и 

антропологическое находятся в диалогическом отношении
1
. Этот диалог 

происходит на почве культуры. Культура - это способ и результат человеческой 

деятельности. Социальность – многообразие отношений индивидуального или 

коллективного социального субъекта с иными субъектами
2
. Интересно, что 

П.К. Гречко различает социальное и социальность
3
. Социальное – это процесс 

порождения общих связей между людьми, их общение даже в случайной и 

единичной форме. Социальность же – результат этого порождения.  

Социально-философский метод исследования позволяет расширить 

горизонт познания, преодолевая склонность социального познания к 

социологизму
4
. Такой метод позволяет ввести аксиологическую предпосылку в 

ходе междисциплинарных коммуникаций, а также корректировать рамки 

исследования социальности, особенно её временные и пространственные 

измерения. Социальное и антропологическое измерение реальности не 

редуцируются друг к другу. Идеал общества – равенство, идеал человека – 

превосходство в той или иной мере над другими людьми. Социальное и 

антропологическое вступают в диалог на почве культуры
5
. Общество и человек 

находятся в процессе органического взаимодействия, они непрерывно 
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воспроизводят своё собственное, удобное им бытие и сознание
1
. Между 

антропологическим микрокосмом и социальным макромиром континуум смысла, 

который регулирует деятельность человека в огромном социальном мире и сфере 

повседневности
2
. Ценности и смыслы служат надежным ориентиром в условиях 

потери биологической детерминации поведения, замены природного инстинкта 

сознанием. 

В интерпретации концепта «социальность», предлагаемой О.А. Баклановой, 

выражается возможность диалога между фантомными по отношению друг к другу 

уровнями общественной реальности: антропологическим уровнем и социальным
3
. 

Они взаимно фантомны, имеют мнимое существование эпифеноменов в аспекте 

противоположного мира. Мнимое потому, что, будучи укорененным в 

антропологическом мире, субъект, человек, выступая истинным номиналистом, 

не видит отдельного от него общества. С другой стороны, «абстрагируясь» до 

уровня целого, «большого общества» – социальный субъект теряет обыденность, 

утрачивает единственный базовый мир повседневности, свой экзистенциально-

антропологический мир. Мир смыслов, в свою очередь, пополняется актами 

рефлексии человека, его выходами в социальный мир. Мир культуры образуется 

для того, чтобы соотносить мир ценностей и социальных значений. Культура 

выступает полем диалога между ними
4
.  

Специфика социокультурного подхода заключается в том, что он дает 

возможность рассматривать динамику социальности как результат 

взаимодействия явных социально-исторических трансформаций и менее заметных 

культурных изменений
5
. По своей природе культура эволюционирует медленнее, 

чем общество, и культурные воздействия способны быть амортизаторами резких 
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социальных изменений, поэтому становятся гарантами исторической 

стабильности общества. 

Встреча социального и культурного в их методологическом диалоге 

заметнее на уровне социального субъекта
1
.  

Отметим, что культура образует феноменологическую точку зрения 

видения социальности и антропологической реальности человека одновременно, 

поскольку сопрягает их. В культуре человек выступает и объектом, и субъектом 

развития. Культура интегрирует совершенно незаметные, бесконечно малые 

флуктуации миров повседневности, микросоциумов, чтобы представить этот 

результат в мир большого социума. Правовая культура непосредственно связана 

со всеми действующими политическими, правовыми и культурными процессами 

в государстве. 

Реалии современного российского общества создают новые ориентиры 

общественного поведения. Современному российскому человеку необходимо 

понимать основы права и механизмы их действия. Здоровое автономное 

правосознание каждого субъекта зависит от его активной жизненной позиции, его 

правопонимания.  

Проблемы российского общества известны – это нигилизм и аномия как 

отрицательное отношение к законам и реальному праву. Главная причина такого 

отношения – отсутствие правовой культуры, как, впрочем, и недостаток общей 

культуры. Слабость правовой культуры вызвана еще и тем, что право зависит от 

политики. Смена формы государства отражается в правовых изменениях. За 

столетие, точнее, за 75 лет были разработаны и реализованы как модели 

общежития для российского общества пять Конституций (основных законов). 

Интересно, что соотношение прав и обязанностей в них изменялось
2
. Изменялись 

соответственно все другие законы. Общество и отдельные люди не могут 

адаптироваться к таким резким переменам.  

                                                           
1
 Бакланова О.А., Бакланов И.С. Контуры типологического исследования социальности современного 

общества // Известия Саратовского университета Новая серия. Серия Философия. Психология. Педагогика. 2014. 

№ 2-1. С. 5-10.  
2
 Неживых А.А. Сравнительный анализ Конституций Российской Федерации и Конституций советского 

периода в части прав и обязанностей граждан // Юридическая мысль. 2009. № 5. С. 16-21. 
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Вернемся к собственно методологическим аспектам проблемы 

социокультурного подхода. Его смысл и значение проясняются в контексте 

бегства социального субъекта из «железной клетки» социологизма.  

Понятие социального субъекта в явном виде анализирует в своей 

докторской диссертации Н.И. Яблокова
1
. Она считает правомерным введение 

этого понятия. Попытка анализировать это понятие была и у других авторов
2
. 

Деятельность социального субъекта направлена на «сотворение истории». 

Объектом социального субъекта выступает социальный факт, событие, «иной» 

социальный субъект и прочее. Деятельность такого субъекта осуществляется в 

конкретном историческом контексте, который определяет его активность. 

Интегральным показателем исторической активности социального субъекта 

выступает культура, которая характеризует личность или группу в аспекте их 

творчества, способности к спонтанной активности, самодеятельности. Коротко 

это обычно резюмируется в следующем понимании культуры: культура есть мера 

человеческого в самом человеке и его обществе
3
. 

В праве и правосознании идет диалог социального и антропологического в 

форме взаимодействия и диалога права и политики по вопросам насилия и 

ненасилия в развитии общества. Вместе с развитием капиталистического 

общества прогрессирует отчуждение в области культуры, становятся 

легитимными формы экономической эксплуатации и политического 

принуждения, хотя особая жестокость и устрашение меняют свои формы, 

становятся более мягкими.  

В античности и средние века насилие узаконивалось природой или 

сакральными факторами и предпосылками. Карл Ясперс сделал вывод о том, что 

духовная ситуация меняется в Новое время и особенно в современном обществе. 

                                                           
1
 Яблокова Н.И. Социальный субъект: Генезис, сущность, факторы становления и развития : дис. ... д-ра 

филос. наук. М., 2000. 349 с. 
2
 Шамрай В.В. Социальный субъект и его роль в преобразовании общества : автореф. дис. ... канд. филос. 

наук. Киев, 1991. 17 с.; Сауткин А.А. Проблема субъекта в современной социальной философии: Анализ 

некоторых критических концепций : дис. ... канд. филос. наук. Мурманск, 2004. 161 с.; Тарасова О.Е. Принцип 

разделения властей и гражданское общество: диалектика взаимосвязи: социально-философский аспект : автореф. 

дис. ... канд. филос. наук. Улан-Удэ, 2004. 25 с.; Ковтунова Д.В. Философия нестабильности и теория 

самоорганизации: концептуальные аспекты // Философия права. Ростов-на-Дону. 2012. № 4. С. 116-120. 
3
 Яблокова Н.И. Социальный субъект : генезис, сущность, факторы становления и развития : дис. ... д-ра 

филос. наук. М., 2000. (349 с.) С. 329-340. 
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«Когда государство обладало авторитетом легитимированной божеством воли, - 

пишет он, - люди покорялись меньшинству и терпели то, что происходило, видя в 

этом провидение. Однако, если, как это происходит сегодня, люди осознали, что 

действия государства, как таковые, уже не являются выражением божественной 

воли, обязательной для всех, они видят в этом проявление человеческой воли, 

участвовать в осуществлении которой может быть целью каждой индивидуальной 

воли»
1
. Следовательно, легитимация насилия включает в себя рациональность 

права, сознательное начало, а не только одно грубое физическое воздействие или 

принуждение.  

Типов насилия, его видов, как раз с применением позитивного права 

великое множество. Они направлены на повышение социального статуса, 

достижение успеха и материального благополучия, власти и господства, 

стремления к гегемонии. Субъектом инициации насилия являются классы, нации 

и другие группы. Современное насилие – это угроза насилия либо 

инструментальная агрессивность, запугивание, психологическое подавление.  

Среди эмоционально-психологических факторов гетерономии следует 

выделить страх. В трактате Макиавелли «Как избегать ненависти и презрения» 

автор пишет: «Государь не должен беспокоится о заговорах, пока народ к нему 

расположен, но если народ враждебен и ненавидит государя, последнему 

приходится бояться всех и каждого»
2
. Действительно, от страха быть 

«смещенной» элита может издавать все больше и больше законов, заставляющих 

народ бояться. В массе вновь созданных законов скрывается множество 

репрессивных угроз. Тем самым народ живет не по правилам естественного 

существования, а под страхом. Страх есть внутренняя гетерономия, основанная, 

как правило, на каком-либо внешнем побудителе. Разумеется, в случае 

институциональной репрессивности говорить об одобряющей критике права и 

здоровом развитии духовности общества нет никакого смысла. 

                                                           
1
 Ясперс К. Духовная ситуация времени. Ч.3 – Воля в целом: Государство. Режим доступа: 

http://bookfi.org/book/344252 (дата обращения 30.01.2018). 
2
 Макиавелли Н. Государь. СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. С. 73.  

http://bookfi.org/book/344252
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Страх – основная ставка антидемократического режима. Это инструмент 

подавления воли, поскольку искусственно выдумываются провинности, а к ним 

подгоняется санкция в виде заключения под стражу. Для того чтобы рассмотреть 

этот аспект в историческом контексте, предлагаем окунуться в историю и в 

философском контексте исследовать факт страха перед тюрьмой. Могла и может 

ли пенитенциарная система исправить осужденного институтом лишения 

свободы? Методологические основы исследования могли бы составить работы 

специалистов в области правоведения или современных правозащитников.  

Однако для того чтобы почувствовать психологическую и 

антропологическую суть дела, обратимся к автобиографическому роману 

философа и писателя Ф.М. Достоевского, попавшего на каторгу. Мы имеем в виду 

его «Записки из Мертвого дома».  

В своем романе классик писал, что система наказания не исправляет 

преступника, а только пугает его, внушает дикий страх и делает его 

полусумасшедшим, неспособным потом жить в нормальном обществе
1
. Ф. 

Достоевский подробнейшим образом описывает все те ужасы и мучения, которые 

испытывали на себе арестанты. Возможно, за такие откровения в некоторых 

политических режимах автор вновь бы отправился в заключение и был бы 

осужденным по уголовным статьям, обеспечивающим гарантию власти от 

дискредитации. 

Но как бы там ни было, подчеркнем основную мысль: к заключенным в 

России всегда относились с несправедливой ненавистью, презрением и страхом. 

Современная Россия не исключение. Несправедливой ненавистью, потому что, 

как правило, социум не мог и не может разграничить степени тяжести, 

совершенного преступления, понять то, за что же, все-таки, был осужден человек. 

Люди могли отождествлять в единый преступный образ, к примеру, насильника и 

воришку. И еще тут для них неважно, с какой целью вор совершил преступление: 

с целью обогащения или выживания. А иногда это может быть даже не вина 

людей, а вина государства, политического режима или общественной системы в 

                                                           
1
 Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома : роман. СПб. : Азбука-Аттикус, 2017. С. 24. 
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том, что правовое сознание людей деградировало из-за нищеты. В этом уже 

арбитр, как правило, не разбирается, хотя как закон, так и нравственный долг его 

обязывают это делать. 

Рассуждая о справедливости наказания, Достоевский указал на следующие 

различия: один убил человека ни за что; а другой - защищая честь невесты или 

дочери; кто-то убил, защищая свою свободу и жизнь; но есть и такие, кто будет 

резать детей для своего удовольствия. В итоге все попадают на одну и ту же 

каторгу. Наказание дается почти одно и то же
1
.  

Во все времена труд выступал в роли одной из важнейших мер, 

направленных на исправление осужденных к лишению свободы. Однако 

каторжный труд тоже не был средством исправления, поскольку был ненавистной 

обязанностью, одинаковой для всех
2
. Тем самым автор подчеркивал 

несправедливую политику по отношению к индивидуализации уголовного 

наказания. Возможно, Достоевский хотел подчеркнуть, что арестантам 

необходимо создавать трудовые условия для реализации собственного 

профессионального потенциала. Каждый вечер острог, несмотря на запрет, 

превращался в огромную мастерскую. Арестантам поступали заказы из города. 

Их выполняли не только для получения денег, но и для того чтобы чувствовать 

себя человеком.  

Вообще, Ф.М. Достоевский имел уникальную возможность тонко и 

отчетливо отразить все тяготы несправедливости в остроге. Все, что описано им в 

романе, не вызывает никаких сомнений в подлинности. А.Ф. Кони, рассуждая о 

«Мертвом доме» и его авторе, писал, что весь этот роман стал призывом видеть в 

жителях «мертвого дома» еще живую личность со своим человеческим 

достоинством
3
. 

Рассуждая о преступлении и в тоже время о наказании, Ф.М. Достоевский 

вину и ответственность за преступления связывал с антропологической 

сущностью преступника, но при этом выделял вину и общества. Преступник шел 

                                                           
1
 Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома : роман. СПб. : Азбука-Аттикус, 2017. С. 72-73. 

2
 Там же. С. 27 

3
 Кони А.Ф. Воспоминание о писателях. М. : Правда, 1989. С. 227-228. 
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на каторгу часто тогда, когда сама свобода была хуже каторги
1
. Это очень 

своеобразное «бегство от свободы». 

С особой непримиримостью Ф.М. Достоевский относится к телесным 

наказаниям, обращает внимание на их недопустимость, неоправданно-жестокие 

последствия их применения. Тюремщиков он называл тиранами, которые, 

почувствовав безграничную власть над беззащитными людьми, уже не могут 

избавиться от привычки, а затем и болезни тиранства. Самая большая власть – это 

власть делать больно или внушать страх телесных наказаний
2
. 

Ф.М. Достоевский резонно отметил одну из важнейших причин 

невозможности перевоспитания арестантов, как того требует здравый смысл и дух 

закона. Именно своей жестокостью, по несправедливому праву предоставленному 

исполнителям закона, беспощадно «выбивается» вся арестантская человеческая 

душа, формируя оболочку с остатками ненависти к людям, власти, 

несправедливости и т.п. Исполнителям закона, вкусившим кровь от телесного 

наказания уже безразлично, кого истязать: образованного человека попавшего в 

острог по глупости или по несчастию, или же жестокого насильника. Для этих 

«тиранов» все арестанты обретают единый облик, на которых можно проводить 

эксперименты по выживанию от истязаний
3
.  

Резюмируя все изложенное выше в отношении гетерономного влияния 

насилия на сознание личности, хотелось бы в первую очередь отметить 

гениальность Ф.М. Достоевского. Диалог с гением – это стремление выявить 

антропологические смыслы автономии в форме человеческого достоинства 

преступника. Его произведение, где он ищет причины совершения преступления, 

наказание, которым они впоследствии подвергаются, оставляют немаловажный 

след в сознании институциалистов и философов. К примеру, выдающийся 

русский юрист и общественный деятель А.Ф. Кони писал о Ф.М. Достоевском, 

что его художественные описания убеждают лучше, чем научные абстракции, они 
                                                           

1
 Сафаров П.И.-оглы. Теория гуманизма Ф.М. Достоевского, или Художественная литература в уголовно-

правовой науке // История государства и права. 2011. № 20. С. 20-22. 
2
 Достоевский Ф.М. Записки из Мертвого дома : роман. СПб. : Азбука-Аттикус, 2017. С. 276-277. 

3
 Можно вспомнить результат эксперимента в Стэнфордском университете (1971 г.), проведенного 

психологом Ф. Зимбардо. Эксперимент показал, что удержаться от соблазна садистского насилия над 

беззащитными заключенными даже в условной временной «тюрьмы» очень трудно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE,_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF
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призывают к пониманию униженных людей, пытающихся сохранить свое 

человеческое достоинство в нечеловеческих условиях
1
. Действительно, читая 

данный роман, читатель поневоле образно переносится в те времена, в ту 

обстановку. Не обладая юридическим образованием, Ф.М. Достоевский детально 

до мелочей в философском ракурсе изложил существовавшие в те времена 

порядки отбывания наказания, и его интерпретация жестокости и положения 

вещей в целом в одном из политических институтов – органах исполнения 

наказания ничуть не уступает юридической интерпретации порядка отбытия 

наказания лишением свободы. 

А как быть с карательно-политическим режимом послереволюционного 

времени? Насколько он стал гуманней? Стали ли исправлять учреждения 

уголовно-исполнительной системы осужденных? Советский ученый М.Н. Гернет 

был убежден, что преступник нуждается в лечении, а не в наказании, поскольку 

страна с его политической и экономической политикой создает преступников, а 

действующие тюрьмы деморализуют людей, толкают их на рецидив 

преступлений
2
. Однако эволюция советских исправительных лагерей пошла в 

прямо противоположном направлении. Не очень утешает и то, что в фашистской 

Германии в это же время было еще хуже – концентрационные лагеря стали 

настоящими лагерями смерти, рационально устроенными машинами уничтожения 

людей. Но прежде, чем уничтожить человека физически, его стремились 

уничтожить как личность.  

Тут следует признать, что и современная Россия в плане исправления 

осужденных не ушла далеко от предшествующих эпох. Насилие в современных 

тюрьмах – это практически норма. На это обращает внимание общественность, 

но, к сожалению, результаты минимальные. Неужели власть считает, что насилие 

в тюрьмах способно исправить субъекта? Ни один здравый человек этого не 

                                                           
1
 Кони А.Ф. Федор Михайлович Достоевский // режим доступа:  
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скажет. Напротив, люди и страны ищут новые пути сохранения человеческого 

достоинства и личностной автономии в местах отбывания наказания 
1
.  

Итак, насилие, вызывающее страх, в свою очередь, порождает 

преступность. Нельзя преступность искоренять насилием, обличенным в закон. В 

этом плане необходимо выработать идеальные модели уголовно-исправительной 

политики. Ориентироваться можно на некоторые страны, к примеру, Норвегию, 

где политика борьбы с преступностью направлена на снижение карательных 

свойств наказания, обращение с осужденными в соответствии с концепцией 

социально-этического воспитания виновных
2
. 

Политическая установка обусловливает правовую культуру, которую 

принимает индивид. Для самосохранения он подчиняется данным установкам
3
. 

Правовая система государства есть основа развития любой культуры. Не стоит 

забывать, что правом регулируется вся жизнедеятельность общества и отдельного 

индивида. Посредством права вырабатывается правовое сознание.  

Ненасильственная тенденция права более выражена в нравственных нормах. 

Правовая система норм основана на моральной и религиозной нормативности 
4
. 

Характерной чертой автономности именно правового сознания является то, что 

право затрагивает незначительное число общественных явлений по сравнению с 

моралью. Можно вспомнить 90-е гг. ХХ века – этот переходный этап из бывшего 

СССР в современную Россию. Дух преступности пронизывал все общество и 

государство. До сих пор не удается восстановить уровень прежнего правового 

сознания из-за снижения уровня нравственных ценностей. 
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Нравственность определяет духовность личности, суть правовой свободы.
1
. 

В современном российском обществе отсутствует система утвердившихся 

моральных ценностей
2
. Например, большинство граждан признает необходимой 

смертную казнь. Уклонения от военной службы не считается морально 

предосудительным. Реальное поведение российских граждан существенно 

отличается от социальных ценностей, с которыми они формально согласны. 

Государство продолжает оставаться незыблемым центром образования 

общественных норм на официальном уровне для большинства россиян
3
. Одно 

дело рядовые граждане. Другое дело, когда министр внутренних дел Владимир 

Колокольцев допускает применение смертной казни. Ничего не меняет его 

оговорка - «за самые тяжкие преступления»
4
.  

Отсюда следует вопрос, почему современная нравственность находится в 

стадии упадка? Можно предположить, что нынешняя молодежь, – это дети 

молодежи 90-х годов. Определённо, в послеперестроечное время правовые и 

морально-нравственные ценности не имели особого влияния на автономное 

сознание всех субъектов, субъекты изменили свое правосознание относительно 

предыдущего режима правления государством. Прогрессировал правовой 

нигилизм, преступность росла, создавались ОПГ и иные преступные сообщества. 

Образование в основном стало ненужным, при том, что можно было «хищным» 

образом, ради наживы игнорировать общие принципы права, гуманизма и морали. 

Данное поколение, очевидно, не в полной мере сможет привить современному 

поколению уважение к праву, соответственно исключается «здоровая» 

автономность правового сознания. Ведь в советский период обычному человеку 

доступно было лишь необходимое, иметь сверх необходимого считалось 

аморальным и подозрительным. Стремление к соблазну потребления и разрушило 

советский социализм. Экс-директор школы Гуанчжоу Ло Ву писал, что 
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«социализм следует строить с толстым бумажником и полным желудком. Если 

люди голодают, бесполезно махать красным флагом». А генсек Компартии Китая 

– Си Цзиньпин говорил с трибуны, что «наша задача – чтобы люди получали 

больше денег и активно наслаждались жизнью»
1
. Может быть, эта политика и 

правовая установка до сих пор сохраняет коммунизм в Китае, и, более того, 

развивает его экономику, поднимает дух народа, усиливает патриотические 

чувства и т. д. 

По своей сути мораль является общесоциальной парадигмой, носит в себе 

объективный принцип, а индивид на уровне автономного сознания 

руководствуется принципом нравственности. «Чем культурнее человек, тем 

большее значение в его поведении играет целевая детерминация поведения. 

Нецивилизованный человек («дикарь») по самой своей психической организации 

не способен представлять себе отдаленные цели, а потому эти цели и не играют 

для него большой роли. Для него существуют лишь сиюминутные выгоды и 

невыгоды, но выгод, которые наступят через год или, тем более, десятилетие, для 

него не существует»
2
. Отсюда следует, что к высшим ценностям морали, 

нравственности, воспитания и культуры надо приходить годами, это не 

сиюминутный процесс, это процесс долгих лет и десятилетий. Общество 

окультурило человека относительно животного мира, но почему-то при этом 

общество требует от человека такого же беспрекословного подчинения под 

угрозой быть наказанным, как от дрессируемого животного. Слабые правовые 

механизмы не способны подчинить и оздоровить разум у индивидов общества. 

Однако и репрессии не стимулируют развитие автономности правового сознания. 

Советское государство около семидесяти лет развивало и развило свою 

идеологию, мораль, нравственность и культуру, систему патриотического 

воспитания. А как только произошел слом режима, меньше чем за один год все 

этическое нажитое десятилетиями исчезло, будто бы и не было вовсе. Это говорит 

о том, что мораль в российском обществе носит патерналистский характер. И ведь 
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такой слом нравственности, права и политики имеет систематический характер в 

истории России всего XX века. Это мораль бунта, переходящего в покорность и 

покорности, взрывающейся бунтом
1
. 

Рассмотрим диалог права и религии. И.А. Ильин указывал, что 

«правосознание обыденной жизни не может не иметь религиозного корня. 

Подлинная религиозность не может пройти мимо права и государства: она 

вынуждена определить свое отношение к ним и к правосознанию»
2
. 

Религиозные ценности оказывают существенное влияние на правовое 

сознание. Религия по своей сути является теологической идеологией, 

утверждающая культурные ценности, передающая их от поколения к поколению.  

В мире наиболее известны четыре основных вида религии с характерными 

чертами нормотворчества: христианство, буддизм, иудаизм, ислам. Каждая из 

этих религий имеет свою идеологию, свою культуру, свой путь к духовному 

освобождению, созерцанию и морали.  

Некоторые учения всех религий имеет схожесть, а все вместе представляют 

грандиозный свод нравственных нравоучений и норм поведения. 

В ряде исламских государств Коран является и такой нормотворческой 

доктриной, которая лежит в основе права и правового сознания. В большей части 

стран религия и светская политика отделены друг от друга, но при этом светское 

законодательство регулирует правотворчество в области религиозности и 

религиозной принадлежности.  

Известно, что в России имеются исповедания практически всех основных 

мировых религий. Официально и исторически большая часть населения 

исповедует христианство, однако, немалый удельный вес приходится и на ислам, 

который распространяется все быстрее. Две эти мощнейшие, издревле 

конкурирующие религии расположились в пределах российского государства, 

которое в свою очередь исконно является христианским. Духовная культура 

людей формируется с учетом развитости и распространения религий на 
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территории государства. Глобальная эпоха российской исламизации способствует 

как эмиграции, так и внутригосударственной миграции. «Этноэгоизм, 

этноцентризм и шовинизм, проявляющиеся в деятельности ряда общественных 

объединений, а также неконтролируемая миграция способствуют усилению 

национализма, политического и религиозного экстремизма, этносепаратизма и 

создают условия для возникновения конфликтов»
1
. Однако не только в России мы 

видим глобальный темп исламизации. В рекомендации ПАСЕ 1804 (2007) от 

29.06.2007 года в части 6 указывается, что «за последний 20 лет религиозный 

культ претерпел заметный упадок в Европе. Менее одного европейца посещают 

религиозную службу не реже одного раза в неделю, тогда как 20 лет назад эта 

цифра была в два раза больше. В тоже время мы наблюдаем усиление 

мусульманских общин практически во всех государствах – членах Совета 

Европы»
2
. 

Большей частью российские переселенцы из-за рубежа – это жители 

мусульманских государств – бывших республик СССР. Привлекает их 

экономический потенциал России, а вынуждает уехать из своей страны в Россию 

экономическая отсталость. Большей частью переселенцы вне закона. Если они вне 

закона, соответственно действуют на основе на инстинкта самосохранения. Не 

имея правовой поддержки, человек теряет качество цивилизованности, как бы 

становится «дикарем». Ценности права ему непонятны и чужды, законы пределах 

того государства, где он якобы лишен социальной поддержки, не имеют силы 

привычки или рутуала. Однако он не лишен религиозных убеждений, привитых 

ему с детства. Единственный выход – обратиться за помощью в соответствующие 

религиозные организации. Можно полагать, что огромная масса 

террористических и нелегальных организаций создаются под предлогом 

псевдорелигиозных организаций. Вот такие люди – падшие духом, без надежды – 

становятся жертвами обмана, материалом для вербовки данными организациями.  

Осуществляются противоправные экстремистские действия 
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представителями одной религии по отношению к представителям другой религии, 

а у последних автоматически порождается рефлексия на эти действия на 

бессознательном уровне. В данном случае подлинное учение и мораль религии 

уходят на второй план, на первый план выходит возмездие, и уже неважно, каким 

образом это можно сделать. Это источник межнациональных и межрелигиозных 

конфликтов, соответственно – экстремистских действий. Человек в отличие от 

животного обладает разумом, логикой мышления, аналитикой. В мелких 

локальных конфликтных ситуациях человек руководствуется инстинктом. 

Инстинкт в таких случаях заменяет логическое рассуждение, аналитический 

разум.  

Тем не менее, христианство, ислам или иные религии в своей философии не 

признают насилие, их учения основаны на созерцании и проявлении любви к 

ближним. Все противоправные действия ориентированы уже не на религиозно-

идеологические рамки, а на выгоду или даже агрессию под лозунгом «С нами 

Бог!». Фромм, создавший одну из лучших концепций религии среди сторонников 

и последователей Фрейда, признавал только гуманистическую сторону религий, 

отвергая авторитарную ее сторону. Он подчёркивал, что когда «религиозные 

учения способствуют росту, силе, свободе и счастью верующих в них людей, мы 

видим плоды любви. Если они ведут к ущемлению человеческих способностей, к 

несчастью и отсутствию каких-либо плодов, то рождены не любовью, и не важно, 

как хотела бы представить этот вопрос догма»
1
. 

Отсюда видно, что религия – мощное идеологическое оружие, оказывающее 

влияние на сознание вообще и на правосознание, в частности. Автономия 

вызревает в недрах теономии, хотя и сопровождается гетерономией, но 

формируется духовной свободой
2
. Религиозные мысли и трактовка норм во все 

времена видоизменялись, и этому способствовал прогресс экономики и политики. 

От эпохи к эпохе религия пыталась в корне утвердиться в регулирующей 

общественную жизнь политической системе, тем самым неизбежно приводя к 
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конфронтации светской и религиозной власти. Эти конфликты также не могли не 

отразиться на правовом сознании субъектов. В настоящее время религия пытается 

удержать сознание людей на духовном уровне традиционного репродуктивного 

поведения, но сложность политической и экономической системы, культуры в 

целом, глобализация мирового порядка, межрелигиозные конфликты диктуют 

модернизацию и соответственно стремление человека к творчеству, продуктивной 

деятельности, которая не всегда совместима с традицией. 

Продолжение методологического диалога требует обращения к проблеме 

естественного права. Сторонники естественного права полагают, что 

общественное принуждение становится правовым в том случае, когда оно 

отвечает природе человека. Иными словами, «... есть сущностная, необходимая 

связь между правом и моралью»
1
.  

Несмотря на справедливую критику в ее адрес, общая оценка теории 

естественного права для создания концепции автономности правового сознания в 

целом может быть положительной. Фактически идет медленный процесс 

возрождение теории и практики естественного права. И начало процессу 

возрождения было положено в послевоенной Германии. Тогда в Нюрнберге остро 

встала неслыханная проблема о жестоком наказании как раз тех, кто исполнял, а 

не нарушал закон, т.е. совершал преступления перед человечеством и 

человечностью по государственному закону при нацистском режиме.  

Четко прослеживается взаимосвязь концепции естественного права и идей 

автономности правового сознания у Рональда Дворкина. Дворкин критикует 

позитивное право. Он создает свою доктрину права как целостности (или 

честности). По Р. Дворкину, право связано с нравственностью эпистемическим, а 

не традиционным «естественным» образом, как в известных концепциях 

«естественного права» XVIII века. Если бы судья имел неограниченное 

количество времени, совершенные знания, то он был бы совершенным, не делал 

ошибок, принимая решения только по своим внутренним убеждениям.  

                                                           
1
 Murphy J., Coleman J. Philosophy of Law: An Introduction to jurisprudence / J. Murphy, J Coleman. New York : 

Westview Press, 1989. (256 p.). P. 11.  
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С естественным правом тесно связано и обычное право. Философия 

обычного права представляет интерес в связи с тем, что позволяет проследить 

некоторые моменты трансформации гетерономии в автономию на материале 

древнейших социальных субъектов - этносов
1
.  

Философия такого обычного права пытается установить место и его роль в 

современном мире. Важно установить взаимоотношение современных правовых 

норм и законов и традиционных форм. Проблема в том, что в современном мире 

существуют этносы, которые регулируют жизнедеятельность в соответствующем 

большем или меньшем социуме при помощи обычаев.  

Отечественная юстиция находит и отражает моменты обычного права в 

нормативных документах. Этническое право осуществляется в соответствии с 

принципом преимущества, верховенства существующего позитивного права. При 

этом мировое сообщество тщательно учитывает потребности этнических групп. 

Они изучаются в различных контекстах: социологическом, политологическом, 

педагогическом и, конечно, правовом контексте. Этим заняты многие 

отечественные
2
 и зарубежные

3
 ученые.  

Этническое право предполагает борьбу за права этносов на 

самоопределение. Возникает опасность этноцентризма, который означает 

свойство этнического самосознания оценивать все явления через призму 

традиций, обычаев и ценностей своей этнической группы, которая представляется 

как образец, общий эталон
4
. Следует отметить неоднозначность оценок 

                                                           
1
 Глечян Э.Р. Автономность правового сознания (философский аспект) : монография. Армавир : РИО АГПУ, 

2018. 160 с. 
2
 Молчанов Б.А., Мамедов С.Н., Задорин М.Ю. Об отдельных вопросах охраны этнических и культурных 

прав коренных малочисленных народов Российской Федерации // Вестник Пермского университета. Юридические 

науки. 2015. № 4. С. 19-27.; Горбунов С.Н. Права коренных народов на благоприятную окружающую среду : дис.… 

канд. . юрид. наук. М., 2001. 191 c.; Заметина Т.В. Конституционный статус коренных малочисленных народов 

России : дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1998. 210 с.; Плоцкая О.А. Обычно-правовое регулирование земельных 

отношений у зырян в период индивидуального владения землей // История государства и права. 2013. № 10. С. 13-

16; Плоцкая О.А. Регулирование обычно-правовыми нормами правового статуса женщин в браке у коми (зырян) в 

XIX – начале XX вв. // Семейное и жилищное право. 2013. № 4. С. 7-11.; Абашидзе А.Х., Ананидзе Ф.Р., Солнцев 

А.М. Международно-правовые основы защиты меньшинств и коренных народов. М. : РУДН, 2015. С. 207. 
3
 Tomuschat (Hrsg). Modern Law of Self-Determination. London: Martinus Nijhoff Publisher, 1993. 347 p.; 

Thornberry. The UN Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic 

Minorities: Background, Analysis, Observations, and an Update. Universal Minority Rights. Edited by A.Phillips and 

A.Rosas. Turku/Еbo: Еbo Akademi University. Institute for Human Rights and London: Minority Rights Group 

(International), 1997; Serge Schmemann. Ethnic Battles Veering in Former Soviet Fringe. New York Times, May 25, 1992, 

p. 7. 
4
 Этноцентризм // Новейший философский словарь. 3-е изд. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 668 с.  

consultantplus://offline/ref=1CF48AF3F602836EF225272C85DDD6E14FD4795224F2E687B85A5FBCTEkFH
consultantplus://offline/ref=1CF48AF3F602836EF225272C85DDD6E14FD4795224F2E687B85A5FBCTEkFH
consultantplus://offline/ref=B5E8411DDCFD0945EDD7E79948A6FF9E8612776609B24D0FB1C4FC0Aj6l9H
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этноцентризма
1
. Свою положительную роль этноцентризм играет в обществе 

благодаря формированию этнической идентичности и полноценной личности, 

которая уважает себя и представителей иных этнических групп. Это 

поддерживает социальную стабильность. Негативными последствиями феномена 

этноцентризма являются: национальная гордыня и пренебрежение к другим 

этносам, недооценка положительных качеств иной культуры. Отсутствие 

самокритичности ведет к отсталости; крайний этноцентризм порождает 

враждебность, порождает конфликты из-за желания навязать свои ценности и 

поведенческие нормы. Как отмечают исследователи, в силу указанных причин, «в 

современных условиях глобализации необходимо найти баланс между 

этнорелятивизмом и этноцентризмом»
2
. 

В истории России межнациональные конфликты урегулировались 

постоянно и часто довольно успешно. А.П. Столыпин, например, предлагал: 

«надо всю Россию разделить на национальные курии во всех областях жизни, 

надо везде русскую национальность отгородить высоким барьером от инородцев 

– и тогда прочны будут и монархические политические устои, и социальные…»
3
. 

Эта мысль спорная, однако она актуализируется современными конфликтами в 

России. П.Е. Завалишин считает, что отрицательная реакция этнических 

субъектов на глобализацию и особенно вестернизацию и массовую культуру 

связана со стремлением народов защищать свою коллективную 

индивидуальность
4
.  

Дикость некоторых этнических племен выражается в категорическом 

отрицании цивилизации под флагом неприятия глобализации, в стремлении 

предельно ограничить себя – не идентифицировать Себя с «чужими». Говоря 

словами Э. Фромма – действовать средствами оборонительной агрессии
5
. У 

данных социальных этнических субъектов, вероятно, чрезмерна усилена 

                                                           
1
 Белинская Д.В., Задонская И.А. Причины и последствия этноцентризма в российском обществе // 

Социально-экономические явления и процессы. 2018. Т. 13. № 1. С. 14-20. 
2
 Белинская Д.В., Задонская И.А. Указ. соч. С. 18.  

3
 Столыпин П.А. Я верю в Россию. М. : ЭКСМО, 2012. С. 56. 

4
 Завалишин П.Е. Этнос как социальная общность : автореф. дис. ... канд. филос. наук. М., 2004. 31 с. 

5
 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М. : АСТ, 2016. С. 280-282. 
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инстинктивная оборонительная защита, однако при этом как бы ослаблен разум, 

здравый смысл. Более цивилизованные субъекты, задействуют разум.  

Изучение этнического обычного права процесс очень сложный, на него 

обращают свое исследовательское внимания видные ученые: А.Л. Сафонов
1
, 

С.В. Соколовский
2
, А.С. Шадже, Э. Шеуджен

3
 и другие. Как источник права и 

возможности его интеграции в позитивное право изучают И.Б. Ломакина
4
, 

Е.В. Регеда
5
, О.Г. Щедрин

6
 и другие. 

Закон защищает мораль, но нельзя средствами закона установить 

всеобъемлющую нравственность
7
. Для России очень важно учитывать это 

обстоятельство, поскольку в ней существует ряд малочисленных народов
8
. В 

какой-то мере необходимо учитывать и удачный опыт разрешения данной 

проблемы в царской России. О сохранении «коренных законов» России 

заботились все российские императоры. Например, Александр I издал 15.03.1809 

Манифест, гарантирующий Княжеству Финляндии при его присоединении к 

России невмешательство в дела ее культуры, религии, коренных законов, 

имущественных отношений и т.п.
9
. 

«Право народов», как считает Р.А. Калмакарян, в концептуальном плане 

было распространением практического влияния права на все сообщество людей
10

. 

                                                           
1
 Сафонов А.Л. Этносы и нации. Онтология совместного бытия. М. : МГИУ, 2014. 177 с.; Сафонов А.Л. 
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2015. 255 с. 
2
 Соколовский С.В. Перспективы развития концепции этнонациональной политики в Российской 

Федерации; Программа сотрудничества ЕС и России (Тасис). М., 2004. 257 с. 
3
 Шадже А., Шеуджен Э. Северокавказское общество: опыт системного анализа: монография. М. ; Майкоп, 

2004. 212 с. 
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6
 Щедрин О.Г. Этнические особенности русского правосознания : дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 

2004. 201 с. 
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 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской 

Федерации // Российская газета. 13.12.2012. N 287(5960). Л. 4 – 4 об. 
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Правда, нам кажется сомнительным, что распространение влияния 

обычного «права народов» всегда происходило и происходит по принципу 

согласия и даже дружбы. История изобилует кровопролитными войнами, 

захватами территорий и насильственной культурной ассимиляции, навязывания 

ценностей, в том числе и коренным народам. С учетом необратимости 

исторического времени, можно согласиться с Р.А. Калмакаряном, что интеграция 

народов порождает все новых субъектов права, следовательно, господство права – 

это важное условие избежать господства этносов друг над другом
1
. 

Необходимо воздать по заслугам всем субъектам - малым народам – за их 

решительность, неравную борьбу за свою культурную автономию. Мера 

автономности этнического самосознания зависит от степени свободы, 

воздействия гетерономных факторов. Гетерономность правового сознания 

вызвана изменяющейся в глобальном контексте геополитической обстановкой, 

различными этноконфессиональными и другими противоречиями. Все это 

предполагает совершенствование форм правовой диалогической культуры, 

исключая «монологизм – гегемонию».  

Автономия правового сознания личности во многом ориентирована на 

естественное право. В идеале естественное право соответствует концепции 

абсолютной автономности правового сознания. Что же является естественным 

правом? Естественное право человека – это право человека черпать и иметь от 

всеобщего бытия всё необходимое, чтобы существовать в естественном 

состоянии: право на жизнь, право на труд, право на жилье, право на семью, право 

на духовную и религиозную культуру, право на образование, право на 

медицинское лечение и т. д. В совокупности естественное право – вечное право 

человека, оно неотчуждаемо от человека и в современных условиях его 

существования.  

Каждое из этих прав в той или иной мере нашло свое отражение в 

нынешней Конституции Российской Федерации, признано наивысшей ценностью. 

                                                           
1
 Калмакарян Р.А. Указ. соч. С. 19. 
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Первое место, конечно, занимает право человека на жизнь. Оно находится 

на самой вершине пирамиды естественных прав и зафиксировано в ст. 20 

Конституции РФ впервые в истории страны. 

Наряду с ним наиболее важные естественные права – это право на свободу, 

на достоинство личности, телесную неприкосновенность человека, 

зафиксированные в Конституции РФ (статьи 21, 22). 

Другие права выступают в качестве вторичных естественных прав. Они 

проистекают из первичных. Конституционное право на охрану здоровья (ст. 41), 

право на благоприятную экологическую среду (ст. 42) – это компоненты 

естественного права на жизнь. Другие, такие как свобода передвижения (ст. 27) 

или свобода мысли (ст. 29) выступают компонентами обобщенного понятия 

свободы. 

Естественное право в международном аспекте послужило основанием для 

Нюрнбергского процесса. С точки зрения позитивного права, законов и приказов 

фашистского государства, эсэсовцы образец законопослушания. Это же относится 

и к большинству чекистов или работников КГБ, которые безжалостно убивали и 

мучили невинных людей в ходе «охоты за ведьмами».  

В классической философии правовое сознание рассматривалось как 

отношение индивида к естественному и позитивному (положительному) праву. 

Между естественным и позитивным правом имеется существенное различие, 

однако, одно без другого не может существовать. Для того чтобы естественное 

право реализовалось, необходимы регуляторы в виде позитивного права, 

защищающие в своих правовых нормах баланс естественного права. Данный 

баланс выражается в сдерживании воли индивида и укреплении его духовности. 

Воля человека безгранична, и в зависимости от условий его существования она 

может меняться как в худшую сторону, так и в лучшую. Посредством разума и 

мышления человек воспринимает нормы права (позитивного права), а 

посредством воли и духовности в человеке, на основании воспринятого 

позитивного права, формируется общий принцип правового сознания. Ведь 

общий принцип правового сознания это не только быть законопослушным 
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индивидом, но и нигилистом, аморалистом и так далее, следовательно, иметь 

соответствующее свое правосознание
1
. Однако как бы то ни было, человек по 

своей природной сущности всегда стремится к свободе, к своей собственной 

свободе. Он имеет право на свое собственное понимание права.  

 

 

 

 

1.3. Основания и формы проявления автономности  

правового сознания социальных субъектов  
 

 

 

Встает задача проанализировать социокультурные условия автономности 

правового сознания, уяснить сущность и показать формы проявления, формы 

действительного существования социокультурной автономности правового 

сознания социальных субъектов. В этом анализе социальное, культурное и 

антропологическое находятся в диалогическом отношении. Социальные значения 

и индивидуально-личностные смыслы пересекаются на поле культурных 

ценностей. В связи с этим, в качестве собственных оснований автономности 

правового сознания как общественных, так и индивидуальных форм 

автономности правового сознания выступают культурные ценности.  

По своей сути право – это многоаспектное понятие. В классической 

философии под правом понимается система социальных норм и отношений, 

охраняемых силой государства
2
. Право должно определяться нормами свободы во 

всем его смысловом содержании.  

По мнению Гегеля, право – не «ценное», а «ценность», т. е. живая, 

объективно-достойная реальность: воля человека или воля людей. Право является 

как бы общей родовой сущностью всех естественно-правовых состояний, ибо 

каждая ступень «объективного духа» есть видоизменение свободной воли, есть 

                                                           
1
 Гуляихин В.Н., Широ С.В. Правовое мышление как регулятор социального поведения // Юридическое 

образование и наука. 2015. № 3. С. 31-35. 
2
 Право // Философский энциклопедический словарь. М. : Сов. Энциклопедия, 1983. С. 520. 
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модификация ее сущности
1
. И.А. Ильин видел право в форме норм изложенных в 

определенных обязательных предписаниях
2
. В плоскости материалистической 

диалектики понятие и сущность права излагает Ф. Энгельс
3
.  

Таким образом, мы видим, что право трактуется всегда с учетом принципа 

свободы, ибо без свободы не может идти речь о праве. Право при этом 

понимается как естественное, так и позитивное. Если автономное правовое 

сознание представляет собой специфическую рефлексию на право, то в его 

сущностное определение эти аспекты свободы и равенства обязательно 

включаются. 

Исключительно важна для нашего исследования концепция правового 

сознания В.С. Нерсесянца. Один из выдающихся ученых, юрист, философ 

периода СССР и постсоветского времени Владик Сумбатович Нерсесянц очень 

много времени уделил изучению правового сознания в различных формах и 

вариациях. Он дал свое определение понятия правосознания. «Правосознание — 

это не только осознание права, но и правовое самосознание, постижение себя в 

правовом измерении, определение своего места и значения в мире права, выбор 

своей правовой роли, своих юридически значимых целей и действий. В этом 

смысле работа правосознания представляет собой постоянный чувственный и 

мысленный эксперимент по проверке и перепроверке субъектом правосознания 

различных юридически значимых моделей и вариантов своего поведения в 

окружающем мире»
4
. В данном определении в явной форме выступает субъект 

права с его самосознанием, отношением к миру. С его действием и стремлением к 

самоактуализации и самореализации. Исходя из этого, В.С. Нерсесянц делает 

упор на чувственные и мыслительные процессы в каждом субъекте автономного 

правового сознания, делающем выбор своей жизненной позиции, апеллируя к 

действующему праву.  

                                                           
1
 Ильин И.А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. СПб. : Наука, 1994. С. 306-309. 

2
 Ильин И.А. Общие учение о праве и государстве. Параграф 8 «Нормы морали и права». Режим доступа: 

http://www.magister.msk.ru/library/philos/ (дата обращения 05.02.2018). 
3
 Энгельс Ф. Конраду Шмидту 27 октября 1890 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т.37. С. 418. 

4
 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М. : Норма, 1999. 539 с. С. 268. 
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В.С. Нерсесянц полагает, что принцип равенства выразился в чувственно-

материальных (например, телесно-физических) формах, представлениях о равном 

воздаянии
1
. В.С. Нерсесянц выделял два познавательных уровня правового 

сознания: первый уровень – эмпирическое правосознание, основанное на 

репрезентации права в чувственно-образной форме; и второй обобщенный 

уровень – это теоретическое правосознание – логико-понятийная форма, которая 

представлена в юридической науке. 

В.С. Нерсесянц в своих работах описывает реально существующие модели 

правового сознания в различных формах проявления. Он не описывает должные 

формы правового сознания, а лишь только те, которые существуют в реальном 

правовом сознании.  

Современная правовая культура уже не просто двойственна, а представляет 

собой плюралистическое формообразование духовной культуры.  

«Правовую культуру, – отмечает Нерсесянц, – можно условно назвать 

“второй природой” (“второй натурой”). Но эта “вторая природа” не механическая 

пристройка к базовой “первой природе”, а культурная трансформация, 

культуризация и культивация всей (единой) природы отдельных людей и народов. 

Так что право – это не культурный плод на диком дереве, а плод окультуренного 

дерева. Поэтому людям и народам, возжелавшим вкусить такой редкий плод, надо 

в трудах и муках, упорно и настойчиво, осознанно и терпеливо возделывать в 

себе, для себя и у себя свой сад правовой культуры, растить свое дерево свободы. 

Чужими плодами здесь сыт не будешь»
2
. 

Важную заслугу В.С. Нерсесянца в исследуемом нами аспекте правового 

сознания В.В. Лапаева, А.Н. Нечаев и другие видят в том, что он отстаивает 

либертарно-юридический тип правопонимания, проводя различие между 

понятиями право и закон
3
. История и правовой мысли пронизана борьбой 

                                                           
1
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противоположных типов правопонимания. Их условно можно назвать 

«юридический» и «легистский»
1
.  

По легистскому подходу, право – продукт государства (государственной 

воли, вплоть до произвола): по-другому, право – это приказ (норма, акт) 

государственной власти, и только оно есть право. При этом право редуцируется к 

принудительно-властным командным установлениям, к его формальным 

источникам. Право сближается с позитивным правом (законы, постановлениям, 

судебный прецедент и т. д.), т. е. отождествляется с законом
2
. Очевидно, это 

гетерономное понимание права и правового сознания, поскольку место права в 

любой момент может занять произвол 

Однако имеется и автономная интерпретация права, которой 

придерживается В.С. Нерсесянц, называя ее либертарно-юридическим типом 

правопонимания
3
. Для легизма и «юридического позитивизма» очень характерно 

пренебрежительное отношение к правам и свободам человека, апология власти, 

преувеличение ее способности к произвольному нормотворчеству. С позиций 

этого типа правопонимания человек становится объектом, который подчинен 

власти, но не есть субъект общества и истории.  

Государственная власть волевым путем порождает право, создает его 

приказом – вот кредо легистского типа правопонимания. В таком случае право – 

это властная воля, которая возведена в закон.  

Право обозначает объективное, бытийное явление, которое не зависит от 

воли, или произвола государственной власти. Право в таком случае есть 

определенное общественное явление с объективной природой, своей сущностью, 

требующей познания и применения на практике
4
. 

Либертарный, или формально-юридический подход, предложенный 

В.С. Нерсесянцом, – в соотношении с существующим естественно-правовым 

подходом – это более последовательная концепция юридического 

правопонимания, поскольку предполагает учет всех форм различения права и 
                                                           

1
 Лапаева В.В. Легизм как тип правопонимания // Законодательство и экономика. 2007. № 6. С. 10-19.  

2
 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. С. 29. 

3
 Там же. 

4
 Там же. 
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закона – от разрыва, противостояния (при антиправовом характере закона) и до 

полного совпадения их (когда закон носит правовой характер)
1
.  

Либертарно-юридический подход Нерсесянца выражает более развитую по 

сравнению с юснатурализмом (теорией естественного права) и легизмом (теорией 

позитивного права), концепцию правопонимания. Потому как право, 

подразумеваемое либертарным правопониманием, – это лишь необходимый 

минимум для существования правового закона
2
.  

Либертарная концепция правосознания В.С. Нерсесянца адекватна решению 

основной проблемы правовой теории и практики в России — проблемы 

различения права и произвола
3
. 

На первый взгляд, концепции автономности правового сознания 

методологически релевантным было бы естественное право. В идеале это было 

так при условии высокого уровня развития общества, культуры, личностной и 

индивидуальной автономии. Однако реальный исторический уровень развития 

российского общества и общей культуры российских граждан не позволил бы 

естественному праву противостоять произволу. Произвол интегрировал бы 

естественное право в силу его неопределенности и панморализма. Остается 

«математически», логически, исключив крайности легизма и юснатурализма, 

остановиться на либертарно-юридической концепции отстаивания права и 

постепенного, как исторический проект, формирования автономного правового 

сознания российского человека.  

Заслуживают отдельного рассмотрения нравственные основания 

автономности правового сознания
4
. В нормах нравственности (морали) и нормах 

права существует много общего, но есть существенные отличия. Российское 

судопроизводство практически полностью ориентировано на классическую 

романо-германскую кодифицированную систему. Альтернативой выступает 

англосаксонское (прецедентное) право. Романо-германская система имеет такой 
                                                           

1
 Там же. 

2
 Нерсесянц В.С. Философия права. М. : Норма, 2001. С. 2. 

3
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правосудия, 2012. С. 9.  
4
 Глечян Э.Р. Сущность и формы проявления автономности правового сознания в социокультурном 

контексте // Общество: философия, история, культура. 2016. № 9. С. 64-66. 



69 

источник как закон (другими словами - нормативный правовой акт). Здесь 

существует чёткое разделение всех норм права по типам (отраслям). В свою 

очередь, отрасли такого права группируются как частное либо публичное право. 

Проще говоря, когда надо разрешить какой-либо деликт, суд может и должен 

следовать только нормам права. В таком случае судье как человеку при наличии 

его нравственных убеждений о необходимости смягчения вины и снисхождения к 

подсудимому ввиду определенных смягчающих обстоятельств или просто в силу 

внутренних убеждений, которые двигают судьей, как раз будет запрещено 

проявлять такое снисхождение. В случае формальной доказанности вины он 

обязан постановить санкцию строго в пределах установленной законом (кодексом 

законов) нормы, нарушенной подсудимым. В этом отношении имеются 

некоторые подвижки. С 1993 года в девяти субъектах России, а с 2010 г. во всех - 

действует иной суд – суд присяжных заседателей.  

Суть работы такого суда состоит в том, чтобы не профессионалы, а простые 

люди могли прислушаться к своему здравому смыслу, внутренним убеждениям, 

соображениям нравственности, дать интуитивную оценку совершенного 

подсудимым деяния. Здравый смысл и доброе сердце в запутанных сложных 

случаях могут вернее подсказать правильное решение, чем то, которое вытекает 

из логики бездушной карательной машины. Могут быть допущены ошибки. 

Однако эти ошибки меньшее из зол
1
. Это очень важно для отечественного 

судопроизводства. Не каждый судья полон гуманизма. Даже имея такой духовный 

мир полный человеколюбия, он забывает о презумпции духовности у 

подсудимого или подозреваемого. Подавляющая масса судей, на наш взгляд, это 

«шаблонные судьи», действующие гетерономно, а не автономно, автоматически, 

строго в рамках существующего закона (шаблона). Они не страдают от разного 

рода сочувствий и эмпатий. Всю опасность подобного шаблонного 

«имморализма» отмечал А.Ф. Кони
2
. 
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Безусловно, нравственность находится в основании системы автономности 

правового сознания, которая включает мораль и культуру. Правовое сознание 

тесно связано с нравственностью
1
. Ш. Монтескье рассматривал традиционные 

нравы и обычаи как «порядки, не установленные законами; законы или не могут, 

или не хотят установить их. Между законами и нравами есть то различие, что 

законы определяют преимущественно действия гражданина, а нравы – действия 

человека. Между нравами и обычаями есть то различие, что первые регулируют 

внутреннее, я вторые – внешнее поведение человека»
2
. Право и нравственность он 

связывал в едино-цельную духовную жизнь человека и общество.  

Жизнь в обществе подчинена не только правовым, но и нравственным 

регулятивным принципам. Исходя из этого, можно рассмотреть правовое 

регулирование как регулирования поведения людей при помощи системы 

законов, которое «оставляет вне своего влияния огромную область человеческих 

отношений, именуемых нравственными»
3
. Нельзя в этом отношении 

переоценивать право или недооценивать его. Русские философы, в частности, 

В.С. Соловьев, рассматривали право как минимум добра, несколько недооценивая 

его.  

Проблема морали и ее взаимосвязи с нормами права стала одной из 

важнейших тем научного поиска еще в XIX веке.  

Несомненно, что правовые чувства выступают в качестве одного из важных 

оснований автономности правового сознания.  

Само обращение к эмоциональному, чувственному аспекту правосознания 

является очень важным. Понятие «правосознание» у И.А. Ильина означает 

объединение знания и чувства. Правовая психология выступает в качестве части 

права и одновременно нравственности как выражения нравов в психологии 

людей
4
. «Чувство и сознание нашей связанности по отношению к другим мы 
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выражаем словом «право», – писал Петражицкий. – Наше право есть не что иное, 

как закрепленный за нами, принадлежащий нам, как наше добро, долг другого 

лица»
1
. Петражицкий считает, что право – это психический феномен, и его 

элементы суть элементы данного психического акта; они, обособляясь в 

автономную систему норм, детерминируют деятельность властвующих субъектов, 

государство
2
. Мысли Петражицкого оказались сегодня необыкновенно 

актуальными, а его теория как бы переживает возрождение
3
. 

Правовое чувство зависит от уровня знания и незнания права, от 

психофизиологического отношения к праву, от соотношения норм права и 

морали, от религиозного воспитания и многого другого. Таким образом, 

автономному правосознанию присуща оценочная, аксиологическая функция в 

осознании индивидом права, как особой общественной ценности. 

По своему смыслу право как кодифицированный вид нормативно-правового 

документа (предписания) не совпадает с правом в широком смысле слова, а чаще 

несет в себе запретительный смысл, запрещая определенное автономное 

волеизъявление индивида, которое возможно и станет правом, но до тех пор, пока 

есть запрет, это право не является правым (оно как бы «левое»). Таким образом, 

праву еще присущ исторический процесс и видоизменения. Право с формальной 

точки зрения – это трансформирующаяся во времени нематериальная ценность. 

По своей сути, понятие права находится в абстрактном состоянии. Только в 

некоторой части его конкретизируют, и конкретизируют преимущественно в 

форме запретов.  

Уместно ли высказывать в праве свои эмоции? Они основаны на жизненном 

опыте. В стремлении попасть в современную политику у большинства людей 

определённые мотивы, причем не всегда чистые, а именно: власть или нажива, 

или то и другое одновременно. И то, и другое есть страсть, трудно 

контролируемая эмоция. У подобного чиновника не будет хватать времени 
                                                           

1
 Петражицкий Л.И. Очерки философии права. Выпуск первый. Основы психологической теории права. 

Обзор и критика современных воззрений на существо права. СПб., 1900. С. 15. 
2
 Петражицкий Л.И. Очерки философии права. С. 57. 

3
 Смоленцев А.В. Правовое чувство : дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1999. С. 27; Хапчаев С.Т. Общая 

характеристика правового чувства // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2008. № 1 

(59). С. 28-33. 



72 

заниматься своими профессиональными обязанностями, потому что страсть к 

наживе, довлеющая над ним, влияет на него, становится спортом, видом 

«элитарной охоты»
1
. В чем заключается современный парадокс 

санкционирования чиновников в случае уличения в совершении преступления? 

Чем меньше чиновник по рангу, тем показательней его наказание (включая медиа-

массовые технологии). Обратиться к солидным источникам, таким как книга 

Д. Хоффмана «Олигархи: богатство и власть в новой России»
2
. «Инициатором 

перемен, – пишет Д. Хоффман, – выступало государство, но именно государство 

не смогло установить господство права»
3
. Действительно, вся беда России в том, 

что в ней никогда не было и нет права. Резко, но справедливо пишет об этом же 

В.В. Лапаева. Она придерживается мнения о том, что необходимо бороться за 

право
4
. 

Если бы в России несколько высших чиновников приговорили к 

существенному виду наказания за совершения преступления (в данном случае 

речь идет о преступлениях коррумпированной направленности), то это был бы 

прецедент
5
; аналогично данному прецеденту необходимо проводить ревизионную 

проверку работы других чиновников, и, безусловно, многочисленных санкций 

избежать бы не удалось. Однако в таком случае рушится авторитет высшей 

власти в государстве, ведь министры и крупные чиновники – ее ставленники. 

Утаили от народа позор, соответственно нет и общественной критики. Ницше 

                                                           
1
 По Фромму, «Элитарная охота» – это проявление вседозволенности при наличии власти и садизма, 

присущего властвующим элитам. Формула такой охоты, выражающая право сильного: «другим нельзя, а мне 

можно». Элитарная охота имеет свои разновидности: Овген С. Социум: социальный индивидологизм. Обнинск: 

Мистерия, 2015. 63 с.; Гессен С. Книгоиздатель Александр Пушкин. Литературные доходы Пушкина. Л., 1930. С. 

131; Горбова, В.В. Антропологическая норма и коррупционная аномалия // Культурология. Пересечение научных 

сфер. Воронеж. 2015. С. 37–42. 
2
 Хоффман Д. Олигархи: богатство и власть в новой России. М. : Астрель, 2009. 811 с.  

3
 Там же. С. 5. 

4
 Лапаева В. В. Типы правопонимания: правовая теория и практика: Монография. М. : Российская академия 

правосудия, 2012. С.8. 
5
 Положительный пример демонстрирует Китай и Сингапур. Там прогресс, там порядок, там главенствует 

здравый закон. Это современные экономические лидеры мира. Слова отца Сингапурской нации Ли Куан Ю («У 

меня было два пути: Первый: это воровать и вывести друзей и родственников в списки «Форбс», при этом оставив 

свой народ на голой земле. Второй: это служить своему народу и вывести страну в десятку лучших стран мира. Я 

выбрал второе» (Сироткин А. Опыт борьбы с коррупцией в Сингапуре: лечение «заразной жадности». 

Режим доступа: http://communitarian.ru/publikacii/strategicheskoe_upravlenie/opyt-borby-s-korrupciej-v-singapure-

lechenie-zaraznoj-zhadnosti_13032017 (дата обращения: 20.01.2019)) стали известны всему миру, они наглядно 

демонстрируют всему миру отеческую любовь к своим детям – народу. Но российские законодатели отказываются 

ужесточать наказание в сфере коррупции и брать пример с этих стран. 

http://communitarian.ru/publikacii/strategicheskoe_upravlenie/opyt-borby-s-korrupciej-v-singapure-lechenie-zaraznoj-zhadnosti_13032017
http://communitarian.ru/publikacii/strategicheskoe_upravlenie/opyt-borby-s-korrupciej-v-singapure-lechenie-zaraznoj-zhadnosti_13032017
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называл это невинной коррупцией. Он писал, что «во всех учреждениях, в 

которых не проникает свежий воздух общественной критики, вырастает, подобно 

грибу, невинная коррупция (так, например, в ученых корпорациях и сенатах)»
1
. 

Сущность автономности правового сознания должна быть соотнесена с 

чувством социальной справедливости. Под справедливостью в первую очередь 

следует понимать, прежде всего, равномерное распределение между людьми 

общественных благ (с учетом их заслуг). Блага имеются в виду не только 

материальные (имущественные), но и неимущественные (духовные, моральные). 

Возврат к капитализму (в форме олигархического капитализма) ставит вопрос о 

том, возрастает ли справедливость или уменьшается.  

Определённо, индивид, чувствуя себя несправедливо обделенным, не будет 

иметь здоровое правовое сознание
2
. Например, субъект, проявляющий беззаконие 

(скажем, пенсионное ведомство) вполне легитимен, отказывая индивиду, 

претендующему на свои реальные права
3
.  

Одна из составляющих деформированного правового сознания есть 

правовой нигилизм. Нигилизм – в широком смысле – умонастроение, образ 

мысли, мировоззрение, связанное с установкой на отрицании общепринятых 

ценностей и идеалов, моральных и правовых норм культуры. 

Альбер Камю сравнивал нигилизм с бунтом
4
. В этом сравнении, как ни 

странно, отмечается некоторая положительная сторона нигилизма: он нам 

напоминает о чем-то, показывает протест и служит проявлением активности. В 

определённой мере эти общие положения об онтологическом и нравственном 

нигилизме справедливы и по отношению к правовому нигилизму.  

Правовой нигилизм – это отрицание, игнорирование права как социального 

явления, системы норм и правил поведения, регулирующих взаимоотношения 

                                                           
1
 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. М. : Эксмо, 2013. С. 243. 

2
 Напомним, что термин «здоровое правосознание» ввел И.А. Ильин: Ильин И. О сущности правосознания. 

Глава 9. Основа здорового правосознания. Режим доступа: 

 http://www.odinblago.ru/filosofiya/ilin/o_sushnosty_pravosozn/9 (дата обращения: 05.02.2018). 
3
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вузов МВД России : дис. ... д-ра пед. наук. М., 2014. 531 с. 
4
 Камю А. Бунтующий человек. М. : Попурри, 1998. С. 263. 
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людей
1
. В то же время юридический нигилизм по самой своей сути заключается в 

отрицании правовых норм, законов, что неизбежно приводит к правонарушениям, 

противоправным действиям. Почему этот бунт может быть оправданным? Потому 

что и анархизм, и революционное преобразование общества, и диктатура 

пролетариата не появляются на пустом месте. Их основанием является, в 

частности, отрицание неправового и несправедливого закона, узаконивания 

бесправия человека, попирания его естественных прав. Однако отрицательные 

стороны правового нигилизма перевешивают его правду и его естественное право 

на существование. Человек не может существовать без права. 

Нигилизм проявляется в различных формах: например, в форме незнания 

законов, либо, напротив, может быть у людей, владеющих в совершенстве 

правовой базой; со своей теорией, с построением мировоззрения, отрицающего 

социальную роль права. В философском понимании психологическое состоянии 

человека – это состояние его внутреннего мира, души, это способность отдавать 

отчет о своих чувствах, мыслях и актах. Правовой нигилизм проявляется в 

результате опустошения внутреннего мира человека.  

Проблемой является не только незаконная, но даже законная, 

легитимизированная миграция
2
. Миграция служит причиной дебатов в высших 

эшелонах власти
3
. Миграция провоцирует всплески нигилизма у коренного 

населения. Она подрывает в корне выработанные историей правовое сознание и 

традиционную правовую культуру местного населения. Данная тенденция всегда 
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2
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существовала, и по всей вероятности будет существовать всегда, ввиду 

разнообразия культур различных народов
1
. 

Важную роль в обострении проблемы миграции играют психологические 

мотивы – вражда между региональными культурами. З. Фрейд указывал по этому 

поводу, что одни культуры вполне удовлетворены своими успехами. Они 

достигли идеала, полны нарциссической гордыни. Каждая такая культура 

присвоила себе право гордо презирать другие
2
. Однако другие культуры могут 

покушаться на это благополучие самым варварским способом. Это не только 

очевидная проблема мирных межкультурных отношений, но и ожесточенных 

конфликтов внутри этой культуры
3
.  

В отечественной юридической процессуальной науке одним из 

основополагающих принципов оценки доказательств являются внутренние 

автономные убеждения. В уголовном процессе, данный императив отражен в 

статье 17 УПК РФ, в гражданском процессе в статье 67 ГПК РФ, в арбитражном 

процессе в статье 71, и в остальных без исключения нормах процессуального 

права он тоже отображен. Однако можно рассмотреть понятие «внутренние 

убеждения» не в императивном контексте, а в философском, в ракурсе 

философской антропологии, культурологии и социальной философии
4
. 

Внутреннее убеждение в классической юридической и философской науке 

представляется, как сложный мыслительный процесс индивида, уполномоченного 

принимать итоговое решение по конкретному делу на основе дедуктивного и 

логичного умозаключения по вектору движения: от нормы права к конкретному 

рассматриваемому случаю
5
. 

В раннесоветский период оценка доказательств по критерию внутреннего 

убеждения и правового сознания была полностью зависима от политической и 
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правовой идеологии государства. Академик А.Я. Вышинский в своих «научных» 

трудах указывал, что внутреннее убеждение судьи зависит от классового 

положения, от политической идеологии
1
. Вышинский, будучи идеологом 

тоталитаризма, критиковал правовое сознание, в частности, «внутреннее 

убеждение». Антропологическую школу он называл пресловутой, сравнивая ее с 

«буржуазной». Для него понятие «внутреннее убеждение» было синонимом 

«революционное или социалистическое правосознание»
2
.  

Очевидно, что в рассматриваемый период отсутствовало автономное 

сознание судей, ибо любое правосознание являлось дублированием выражений 

воли «отцов революции»: Ленина, Сталина и т. п. В частности, судьям не дается 

право выбора при оценке доказательств и применения той или иной санкции. 

А.Я. Вышинский призывает не совершать правосудие, а вступать в жестокую 

борьбу с «несогласными» с социалистической идеологией, приводя в пример 

слова В.И. Ленина: – «А теперь я бы посмотрел на народный суд, тот рабочий, 

крестьянский суд, который не расстрелял Краснова, который расстреливает 

рабочих и крестьян»
3
.  

Э. Фромм данный политический подход называл «элитарная охота», т. е. 

удовлетворение лишь потребности во власти и даже известной доли садизма, 

присущего властвующим элитам
4
. 

Еще со времен первоисточников права, наказание истолковывалось как 

возмездие за вину, однако, в России, практически сразу же после революции, в 

1919 году Наркомюст РСФСР основание для наказание истолковывал как 

оборонительную меру
5
. Причиной явилось то, что идеология создала 

антагонистический накал между индивидом и социальностью, тем самым 

раздробив обществе на две противоборствующие половины. Разумеется, понятия 

                                                           
1
 Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в Советском праве. М. : Юридическое изд. НКЮ СССР, 

1941. 220 с. С. 101.  
2
 Вышинский А.Я. Указ соч. С. 107. 

3
 Там же. 

4
 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М. : Изд. АСТ, 2016. 624 с. С. 174.  

5
 Постановление Наркомюста РСФСР от 12. 12. 1919 г. «Руководящие начала по 

уголовному праву РСФСР». Режим доступа:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=4859#0 

(дата обращения 07.01.2018). См. об этом также: Соктоев З.Б. Причинность и объективная сторона преступления: 

монография. М. : НОРМА, ИНФРА-М, 2015. 256 с. 
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морали, этики, права и правосознания, в том числе и «внутреннее убеждение», 

истолковывалось в обществе по-разному, и поэтому сила власти вынуждена была 

руководствоваться диктатурой пролетариата. Е.Б. Пашуканис в своих трудах 

указывал на то, что поведение моральное противопоставляется поведению 

легальному … и именно поэтому мораль и моральное поведение в общественной 

практике так тесно связаны с лицемерием
1
.  

Современная теория оценки доказательств «внутренним убеждением» 

несколько отличается от советского периода осуществления правосудия. Прежде 

всего, – это обусловлено сменой режима, восстановлением религии и внедрением 

в систему правосудия института суда присяжных, которые формируются из числа 

лиц, не обладающих институциональным познанием в области юриспруденции. 

Однако здоровым внутренним убеждениям судей препятствует коррупционный 

соблазн, элитарный «заказ» и неограниченная возможность произвольного 

толкования закона в «пользу нужных…», давление со стороны вышестоящих 

судов и т. п.  

Председатель Конституционного суда РФ В.Д. Зорькин обращает внимание 

на социологические опросы, которые показывают, что суды стали весьма уязвимы 

в отношении коррупционной атаки со стороны бизнеса. Впрочем, у тех, кто 

прошел этот путь сам и без экспертов, возникло прочное убеждение: коррупция, 

«взяточничество» в судах послужили причиной появления самого мощного 

коррупционного рынка в России. Они встроены в многообразные коррупционные 

сети, которые действуют на разных уровнях власти, в том числе технологии 

развала уголовных дел, а также по перехвату чужого бизнеса
2
.  

Можем ли связывать «внутреннее убеждение» и «правовое сознание» с 

уровнем духовности субъекта? Разумеется, да, поскольку судья, когда принимает 

решение, принимает ответственность за дальнейшую судьбу подсудимого. Судья 

                                                           
1
 Пашуканис Е.Б. Общая теория права и марксизм. 3-е изд. М. : Изд-во Коммунистической Академии, 1929. 

136 с. 
2
 Приговор по прейскуранту // Российская газета. 2004. 19 мая. См. также: Боннер А.Т. Проблемы 

установления истины в гражданском процессе: монография. СПб. : Университетский издательский консорциум 

«Юридическая книга», 2009. 832 с.: Смирнов А.М. Суд или самосуд? // Российский судья. 2014. № 9. С. 43-46; 

Шашкова А.В. Особенности корпоративного регулирования принципа раскрытия информации перед акционерами 

в соответствии с обновленными Принципами G20/ОЭСР // Юрист. 2017. № 16. С. 40-46.  
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обязан неформально принимать, а также чувствовать личную ответственность за 

вынесенное им неправосудное решение (приговор), поскольку от него зависит 

судьба осужденного и всей его семьи, репутация близких, а также друзей и 

знакомых. Говоря о феномене внутреннего убеждения, нельзя не сказать о 

справедливости, чести, долге, вере. Судья по высокому призванию обязан 

сохранять эти качества, иначе он подорвет доверие к себе и к судебной системе в 

целом. Следовательно, «внутреннее убеждение» есть важнейшая составная часть 

правового сознания судьи, признак автономности социальных субъектов в 

области права.  

Рассмотрим также еще один компонент и фактор автономности сознания 

такого социального субъекта как институт адвокатуры. Речь идет о доверии 

доверителя к адвокату. Адвокат должен не допускать действий (бездействия), 

которые подрывают такое доверие. Кодекс профессиональной этики адвоката 

прямо указывает, что злоупотребление доверием является несовместимым со 

званием адвоката
1
. Данная норма положена в основу адвокатской этики, ею 

адвокат должен руководствоваться, чтобы поддержать, во-первых, авторитет 

адвокатуры, и, во-вторых, отношения с доверителем, который доверяет слишком 

многое, рискуя не только своей судьбой
2
. 

По сути, взаимное доверие адвоката и доверителя выступает как 

взаимодействие. С учетом контекста нашего исследования, можно опустить 

конкретные детали того, как доверитель выстраивает свои отношения к адвокату, 

получая профессиональную помощью. Обратимся к теме в социально-

философском аспекте. По мнению польского социолога Петра Штомпки, доверие 

выступает как «ставка в отношении будущих неопределенных действий других», 

                                                           
1
 Статья 1 Кодекса профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским 

съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. От 22.04.2015) режим доступа: http://www.fparf.ru/documents/normative_acts/10

59/ (дата обращения 01.09.2016 г.). 
2
 Глечян Э.Р. Доверие к адвокату: социально-философский аспект // Аспирантский вестник Армавирского 

государственного педагогического университета. Ежегодник. Армавир: РИО АГПУ, 2017. № 7. С. 82-85 
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так как проблема доверия появляется в случае ситуации неопределенности 

будущих событий, которые связаны с рискогенными ситуациями
1
. 

На этапе первой доверительной беседы субъектов доверительных 

отношений возникает указанная неконтролируемость в отношении будущих 

событий. Когда адвокат располагает достаточной информацией, события 

подчиняются контролю, можно избрать определенный план, линию, позицию 

защиты интересов своего доверителя. Второй этап характеризуется усилением 

либо же определенным ослаблением доверия. Если для адвоката второй этап 

может рассматриваться как некая игра, то для доверителя игровой момент 

неуместен и уменьшает доверие
2
. Напротив, полная серьезность и честность 

внушают доверие. Главное, на что обращает внимание доверитель – это 

профессионализм адвоката, знание закона, а также его представления о добре и 

зле, уровень духовной культуры адвоката, его воспитанность и уважительное 

отношение к доверителю. 

Важнейшим фактором поддержания и укрепления доверия выступает 

сохранение адвокатской тайны. Глубокий смысл данной императивно-этической 

нормы обнаруживается в поддержании необходимого и достаточного уровня 

доверия, которого «не может быть без уверенности в сохранении 

профессиональной тайны. Профессиональная тайна адвоката (адвокатская тайна) 

обеспечивает иммунитет доверителя, предоставленный последнему Конституцией 

Российской Федерации»
3
. Вопрос об адвокатской тайне как признаке подлинной 

автономности данного правового субъекта является дискуссионным.  

Одни исследователи настаивают на том, что профессиональную тайну 

нельзя разглашать вообще, никогда, ни по каким причинам. Другие занимают 

компромиссную позицию, утверждая, что в самых критических ситуация, чтобы 

                                                           
1
 Фреик Н.В. Концепция доверия в исследованиях П. Штомпки // Социологические 

исследования. 2006. № 11. С. 10-18. Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/rubezh/msg/19034149.html. (дата 

обращения 01.09.2018 г.). 
2
 Черникова А.Д., Похилько А.Д. Феномен игроизации в обществе риска: социально-философский аспект // 

Гуманитарные и социально-экономические науки. 2018. № 4. С. 53-57. 
3
 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят Первым Всероссийским съездом 

адвокатов 31.01.2003) Статья 6. (ред. От 22.04.2015) // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ». № 2. 2017. С. 

Режим доступа: http://legalacts.ru/doc/kodeks-professionalnoi-etiki-advokata-prinjat-vserossiiskim-sezdom/ (дата 

обращения 01.09.2018 г). 

consultantplus://offline/ref=9A7850372F9E9F1E5525E408790BFF5EDC1C699893F63D798547EBI7p9K
http://ecsocman.hse.ru/rubezh/msg/19034149.html
http://legalacts.ru/doc/kodeks-professionalnoi-etiki-advokata-prinjat-vserossiiskim-sezdom/
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избежать последствий в виде неоправданных жертв при явно планируемых 

преступлениях, необходимо ставить в известность соответствующие 

правоохранительные органы, другими словами, адвокату надо «донести о 

планируемом преступлении».  

Французские адвокаты, начиная с XIV века, создав профессиональное 

сообщество, сделали вывод о необходимости сохранения тайны, которая доверена 

адвокату. Их кредо – нет уверенности доверителя в сохранении тайны – значит, 

нет доверия. Наконец, если нет доверия – вообще нет профессии адвоката. 

Профессиональная тайна с этого времени является одной из фундаментальных 

основ адвокатуры. Эта тайна абсолютна и свята. Освободить от обязанности 

сохранять доверенную тайну может только сам доверитель. Такое соблюдение 

тайны стало не только этической нормой, но нормой права, атрибутом правового 

сознания адвоката, поскольку вменяется ему в обязанность как раз законом
1
. 

Однако правоохранительная система пытается использовать шанс 

заполучить информацию, завладев этой профессиональной тайной. 

Инициируются обыски в квартирах и офисах адвокатов, доходит дело до 

допросов адвоката
2
, а в таком случае адвокат не сможет выступать в суде как 

защитник, поскольку автоматически переходит в статус свидетеля. Надо 

признать, что соблюдение адвокатской профессиональной этики, в частности, при 

сохранении тайны, а также сохранении достаточных доверительных отношений 

рискованно. 

Обращая внимание на указанный риск, исследователи понимают его как 

характеристику действия, которая проявляется в возможности негативных 

результатов. Отмечаются основные характеристики риска: 1) связь с 

                                                           
1
 Защита прав адвокатов при проведении в отношении них следственных и оперативно-розыскных действий 

(статьи, схемы и судебные решения): (сборник статей и документов) / сост. В.В. Лапинский, Н.Н. Соколов, Ю.Н. 

Хапалюк. М. : Граница, 2015. (Библиотека адвоката) Режим доступа: 

 http://www.fparf.ru/upload/iblock/ee3/ee35f31353b4bf7f79c6082821b72512.pdf. (дата обращение 31.08.2016 г.). 
2
 Таран А.С. Допрос адвоката о производстве предварительного расследования в дисциплинарной практике 

адвокатских палат Российской Федерации // Адвокат. 2016. № 7. С. 5-8.; Раймонди Г. Выступление Председателя 

Европейского суда по правам человека Гвидо Раймонди на торжественной встрече в школе адвокатов // Бюллетень 

Европейского суда по правам человека. Российское издание. 2016. № 2. С. 139-141; Адвокаты из-за незаконного 

обыска обратились в ООН. Режим доступа: https://pravo.ru/news/200533/. Статья от 14.02.2018 г. (дата обращения: 

17.01.2019 г.); Защита доказала незаконность вседозволенности в ходе обыска у адвоката. Режим доступа: 

https://www.advgazeta.ru/novosti/zashchita-dokazala-nezakonnost-vsedozvolennosti-v-khode-obyska-u-advokata/ (дата 

обращения: 17.01.2019). 
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возможностью благоприятного и неблагоприятного исхода; 2) его сопряженность 

с уровнем неопределенности; 3) связь риска с действием; он выступает как 

сторона действия
1
.  

Доверие во многом психологическое явление, отношение как бы 

«трансфера» адвоката и доверителя, напоминающего отношение врача и 

пациента. Взаимосвязь сочетания доверия и недоверия в личностных отношениях 

и ценностных ориентациях личности исследовала А.Б. Купрейченко. Одним из 

факторов, определяющих формирование доверительного отношения к человеку 

можно назвать его ценностные ориентации
2
. Подтверждение индексов доверия у 

А.Б. Купрейченко – это надежность, единство, предсказуемость. Это является 

основанием определения субъектом существующего социального окружения с 

помощью критерия величины психологической дистанции
3
. 

Некоторые адвокаты обещают доверителю благоприятный исход дела, 

обнадеживая доверителя. Подобные обещания адвоката, по сути, становятся 

аморальным поступком. Можно гарантировать высокое качество своей работы, но 

не благоприятный исход. Такое правило и означает справедливость как гарантию 

доверительных отношений. Взаимообмен информацией, непрерывный диалог 

между адвокатом и доверителем важен по ряду причин: во-первых, доверитель 

дополняет и уточняет суть проблемы, во-вторых, адвокат корректирует 

перспективы, ожидающие доверителя. 

Доверительные отношения адвоката и доверителя основаны на духовно-

нравственном сближении, на взаимных обязательствах, профессионализме, 

человеческом сострадании. Если исключить только один из данных компонентов, 

то нить доверия не выдержит, пострадает сам адвокат, запятнав свою репутацию и 

доверитель, поручение которого оказалось невыполненным.  

Таким образом, анализ социокультурных предпосылок автономности 

правового сознания означает понимание собственных оснований автономности 
                                                           

1
 Глушко И.В. Проблема доверия в контексте «общества риска // Исторические, философские, политические 

и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 

 7. Ч. 1. С. 37-41. Режим доступа: http://www.gramota.net/materials/3/2014/7-1/8.html (дата обращения 30.07.2018 г.).  
2
 Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия. М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2008. С. 250 

Режим доступа: https://www.hse.ru/data/2012/02/28/1265779767/pdf (дата обращения 30.08.2016 г.). 
3
 Купрейченко А.Б. Указ. соч. С. 474. 
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правового сознания. Автономия правового сознания индивида ориентирована 

либо на естественное право, либо на позитивное право. Естественное право 

человека – это право человека черпать и иметь от всеобщего бытия всё 

необходимое, чтобы существовать в естественном состоянии: право на жизнь, 

право на труд, право на жилье, право на семью, право на духовную и религиозную 

культуру, право на образование, право на медицинское лечение. Автономное 

правовое сознание есть аксиологическое и гносеологическое осмысление 

индивидом права, исходя из сложившегося культурного облика права в целом, из 

уровня свободы (во всем смысле его понимания), из моральной и нравственной 

среды, из политического устоя в государстве. 

Можно сделать выводы по первой главе. 

1. Автономия, несомненно, существует. Однако она существует как 

«идеальный тип» в духе веберовской терминологии. Автономия – это атрибут 

правового сознания. В правовом сознании взаимодействуют две основные 

тенденции общественного развития – гетерономии и автономии. Автономия 

заключается в обусловленности правового сознания бытийными основаниями 

социального субъекта и его культурными ценностями. Автономность правового 

сознания – это его самозаконность. В конкретно-исторических условиях 

автономия и гетерономия опосредствуются теономией, патернализмом. 

Автономия – наиболее конструктивная альтернатива социальной аномии.  

Не прекращается полемика между сторонниками и противниками 

методологического индивидуализма в понимании интегрального субъекта 

общественной жизни. Принцип методологического индивидуализма в 

исследовании природы автономности правового бытия и правового сознания 

социальных субъектов имеет право на существование. Социологический 

номинализм исходит из индивидуального субъекта, но в силу неизбежной 

диалектики, это индивидуальное продуцирует конкретно-общее, образуя связи с 

другими индивидуальностями. Несомненно, что социологический реализм, 

признающий реальность всеобщего также имеет право на существование. 
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Конкретный общественно-индивидуальный (интегральный) субъект расщепляется 

на абстракции «общественное» и «индивидуальное».  

2. Методологический подход, предложенный автором, заключается в 

выделении собственных оснований автономности правового сознания. Такой 

подход конкретизирует абстрактный традиционный социоцентрический подход, 

получивший название «относительная самостоятельность общественного 

сознания». Автор предлагает следующую дефиницию основного понятия в 

контексте диссертационной работы. Автономность правового сознания 

социальных субъектов заключается в существовании его собственных внутренних 

закономерностей, не редуцируемых к экономическому бытию и служащих 

источником активности правового социального субъекта. В отличие от 

классической концепции относительной самостоятельности общественного 

сознания автономность сознания включает в себя момент абсолютного. В таком 

определении основного понятия выражается дополнительность диалектического и 

феноменологического методов, в которой (дополнительности) по-своему 

снимается, казалось бы, взаимоисключающая альтернативность диалектики и 

герменевтической феноменологии. Диалектика, феноменология и герменевтика 

оказываются «нераздельными и неслиянными».  

3. Правовые основания сознания разделятся на два основных типа: 

социокультурные и социально-антропологические. Для них характерны 

соответственно аксиологическая детерминация и обусловленность уникальными 

особенностями личности и индивидуальности. Культура и личность 

предоставляют возможность для своего рода «высокого соприкосновения», 

продуктивного диалога и диалектического синтеза, единства моральных и 

правовых норм в культуре и поведении людей, когда законы человеческого 

общежития становятся законами бытия личности. Внутренние и внешние 

детерминанты правового сознания в автономном сознании находятся в 

отношении релевантности, когда факторы внутренней обусловленности находятся 

в гармонии с внешними факторами. Формы проявления автономности правового 

сознания в социокультурном контексте многообразны. Прежде всего, это формы 
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реализации ценности справедливости в общественной жизни. Особую значимость 

имеет в современном обществе право на свободу совести, на защиту чести и 

достоинства личности. Сохраняет свою значимость кантовская интерпретация 

автономии как непосредственного выражения и формы проявления автономии 

личности. Различение закона и права ведет к признанию действенности 

естественного права. 



85 
 

Глава 2. АВТОНОМНОСТЬ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ  

СОЦИАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

 

 

2.1. Эволюция правового сознания социальных субъектов в России 
 

 

 

Задача второй главы – конкретизировать общие положения об автономности 

правового сознания общественно-индивидуального субъекта в социально-

философском аспекте при анализе истории и современного состояния 

автономности правового сознания в России. В противном случае эти общие, во 

многом абстрактные и гипотетические положения будут таковыми и оставаться, 

т. е. неверифицируемыми и «нефальсифицируемыми» (по критерию К.Поппера ), 

хотя бы в рамках применяемых концептуальных схем. При этом речь не идет о 

том, чтобы попытаться дать конкретные рекомендации по формированию 

автономности правового сознания. В философском аспекте более продуктивно 

осмыслить наиболее общие условия и основания, которые способствуют либо 

мешают процессам развития и саморазвития автономности правового сознания. 

Надежность метода конкретного историзма несомненна, поэтому в первую 

очередь исследуются историко-культурные предпосылки становления 

особенностей и характерных черт правового сознания в России. В то же время 

было бы неправильно вообще отказываться от тенденции выхода на практику 

нравственного, политического и правового развития российского человека и 

российской культуры. Такая тенденция намечается в виде рассмотрения 

диалогических форм реализации автономности правового сознания как основания 

для противодействия правовому нигилизму и аномии.  

Индивидуальность – это достаточное условие творчества. Парадокс и беда в 

том, что для общества индивидуальность не является необходимым условием (в 

отличие от личности). Индивидуальность является очень хрупкой и ранимой. 

Например, все поэты в России имели либо трагическую судьбу, либо 
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драматическую, но отнюдь не поэтически-лирическую. Отсюда вытекает 

жизненная важность защиты индивидуальности, создание механизмов охраны ее 

социальной ранимости, о которой ведет речь Ю. Хабермас
1
. Правосознание 

необходимо личности для защиты уязвимости и хрупкости индивидуальности
2
.  

В истории России право на индивидуальность получали единицы. Причём 

это право не гарантировалось ни государством, ни церковью. Автономия 

личности формировалась внутри теономии, которая сама находилась в сложной 

взаимосвязи со становящейся государственной автономией в политическом 

смысле.  

Особую значимость для России имеет взаимосвязь автономии 

государственности, автономии личности и автокефалии  

Российское общество и государственность за свое более чем тысячелетнее 

существование претерпели множество социально-экономических, 

государственно-политических, собственно правовых, культурных и духовных 

изменений. История таких трансформаций полна насилия, гетерономии
3
. Однако 

можно утверждать, что наряду с насилием и гетерономией в социальных 

трансформациях развивается элемент ненасилия, автономии. Возникает 

закономерный вопрос о том, имеет ли вообще смысл вести речь об автономии, 

понимаемой, прежде всего, как свобода человека от произвола государства, от 

жесткой вертикали власти, личной зависимости и политического насилия. 

В качестве фактора формирования автономности интегрального субъекта 

следует отметить два полюса – личность и государство, которые 

опосредствовались культурным фактором теономии в виде автокефалии Русской 

православной церкви. Формирование российской культуры основывалось, прежде 

всего, на необходимости освоения огромных географических просторов, на 

                                                           
1
 Habermas J. Erläuterungen zur Diskursethik. Frankfurt a.M., 1991. S. 14. 

2
 Ibid. S. 15. 

3
 Социальные, социокультурные и социально-политические трансформации изучают А.С. Ахиезер, И. 

Валлерстайн, В.С. Лешуков, М.В. Масловский многие другие: Социокультурные основания и смысл большевизма / 

А.С. Ахиезер, А.П. Давыдов, М.А. Шуровский и др. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. 607 с.; 

Валлерстайн И. Миросистемный анализ // Время мира. Альманах. Вып.1. Историческая макросоциология в XX 

веке / Под ред. Н.С. Розова. Новосибирск, 2000. С. 105-123; Лешуков В.С. Трансформация партийных систем 

России и Украины в 1991-2011 годы: сравнительный анализ : автореф. дис.. … канд. полит. наук. Саратов, 2012. 

23 с.  
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которых объединялись и взаимодействовали различные этносы, народы и 

формировались их культуры: мощным фактором утверждения российской 

культуры стало православие, сосредоточенное на духовности, национальной 

автономности культуры, «изолированности» ее развития (некоей автаркии) от 

западноевропейских историко-цивилизационных процессов. Православная 

культура продемонстрировала силу сопротивления западной культуре. В ее 

развитии доминировала сакральная идея приоритета сильной государственности 

над индивидуально-личностными интересами. Становление государственной 

автономии было связано с противодействием внешним завоеваниями.  

Элементы позитивного права медленно вырастали из обычного права. К Х 

веку сложились формы и традиции экономических связей и торговых 

соглашений. Существуют договоры, которые были подписаны русскими 

князьями
1
 с греками. Составлялись они в двух экземплярах – русском и 

греческом. Данный факт подтверждает и то, что славянская письменность 

появилась до принятия христианства, и то, что еще до первого полного свода 

законов
2
 существовали законы обычного права. Примечательно, что в договорах 

упомянут «Закон русский», по которому жили славяне
3
. Данные законы на тот 

момент и определяли их правовое сознание. Самым древним памятником 

русского обычного права считается Закон Русский. В свою очередь, он 

формировался на основе племенных Правд у восточных славян. Такие Племенные 

Правды – это устные, основанные на обычаях неписанные законы. Они 

регулировали совокупность общественных отношений в племенах.  

В IX веке произошла унификация сходных Правд различных племен в 

единый Закон Русский. Влияние, юрисдикция этого Закона распространялась на 

всю территорию так называемой «Киевской Руси». Важнейшие нормы Закона 

                                                           
1
 Олегом и Игорем составлялись договоры в двух экземплярах – на русском и греческом языке. 

2
 «Русская правда». 

3
 Момотов В.В. Формирование русского средневекового права в IX – XIV вв. М. : Зерцало-М, 2003. 416 с.; 

Гумилев Л.Н. От Руси к России. М. : АСТ, 2015. 504 с.; Думин С.В., Турилов А.А. «Откуда есть пошла русская 

земля» // История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX – начало XX в. / Сост. С.В. 

Мироненко. М. : Политиздат, 1991. 374 с. С. 7–33; Юшков С.В. Русская Правда: Происхождение, источники, ее 

значение. / Под ред. О.И. Чистякова. М. : ИКД «Зерцало-М», 2002. 400 с. и другие. 
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использовались киевскими князьями при заключении важных договоров с 

Византией. 

Принятие христианства («введение христианства», «крещение Руси») на 

Руси, несомненно, стало ключевым историческим пунктом, переломным 

моментом в формировании цивилизованного правового сознания. К концу 

правления Владимира Русь стала единым государством. Однако после смерти 

Владимира между его сыновьями началась усобица (междоусобица), Киевский 

престол захватил сын Владимира Святополк, зять польского короля Болеслова 

Храброго. Но уже в 1019 году другой сын Владимира Ярослав при поддержке 

варягов и новгородцев победил Святослава, тем самым прервал династические 

связи с Римской католической церковью. На этом культурные связи с 

центральной Европой относительно прекратились, тем самым оборвались и планы 

распространения католицизма на территорию Руси. Для формирования своей 

уникальной русской автономности, автономности мышления, сознания и 

культуры, данный исторический этап являлся немаловажным. Остановимся на 

нем подробнее. 

Переяславский князь после 1104 г., как и его отец после 1078 г., не был 

заинтересован в сохранении линии на обособление своего княжения. Наоборот, он 

все более демонстрировал свои общерусские претензии и заботы. Кроме 

определенных договоренностей со Святополком, ему требовалась поддержка 

Русской Церкви в Киеве. Он нисколько не стремился сохранить свою церковную 

независимость, которая шла вразрез с его новой ролью примирителя 

междукняжеских раздоров и единителя Русских земель. В этих условиях 

воспоминания о Ефреме Переяславском, который мог восприниматься как 

«апостол раскола», были неуместны, их пытались если не затемнить, то по 

крайней мере локализовать. Причем, по иронии судьбы, в поддержании такого 

отношения более всего был заинтересован именно Владимир Мономах, который, 

возможно, и приложил некоторые усилия для того, чтобы преобразовать 

митрополита Ефрема в доброго местного переяславского епископа. Судьба 
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святителя стала столь же извилистой и переменчивой, как жизненный путь самого 

великого подвижника и святителя Преподобного Ефрема. 

Важную роль в смягчении нравов и становлении цивилизованности в XII в. 

сыграл Владимир Мономах. При нем был издан такой правовой документ как 

«Русская правда». Этот документ является памятником права наряду с «Законами 

XII таблиц», «Законами Хаммурапи» и т. д. Также Мономаху принадлежит его 

«рукопись» «Поучение князя Владимира Мономаха», большая часть которой 

сориентирована на нормы поведения людей на Руси, основой которых было 

христианско-религиозное мировидение. В данном документе Мономах призывает 

своих поданных к мужеству и восхвалению Бога. Он поучает о том, что надо 

делать добрые дела, славить Бога, не бояться смерти или войны, быть настоящими 

мужчинами
1
. Своим поучением Мономах призывал к уважению родителей, 

почитанию пожилых людей, любви к детям. При Мономахе правовая мысль 

сделала огромный шаг вперед, отрицая кровную месть. У Мономаха наложен 

своего рода мораторий на смертную казнь
2
. Принцип отрицания талиона и призыв 

не «мстить» в «Поучении» - это не только принцип законодательства, но и основа 

межкняжеских отношений. При Мономахе был заметен культурный подъем, он 

любил и ценил книги и способствовал распространению книжного образования в 

своей стране
3
. Огромная заслуга Мономаха в том, что он в к 1113 году из 

Киевской Руси изгнал ростовщиков, которые практически загнали жителей Киева 

в долговую кабалу.  

Итак, в период с 1113 по 1125 года Мономах установил на Руси 

относительный порядок
4
. Можно не без основания считать, что Мономах в 

историю Российского государства, в историю политических и правовых учений 

России, в историю культуры и правового сознания внес немалый, ощутимый 

                                                           
1
 Здесь и далее: Полное содержание. Поучение Владимира Мономаха. Древнерусская литература 

Режим доступа: http://www.litra.ru/fullwork/get/woid/00760401190309313943 (дата обращения 13.02.2018). 
2
Там же. 

3
 Васильев А.А., Куликов Е.А. Методологические аспекты исследования генезиса категории меры в истории 

отечественной государственно-правовой мысли // История государства и права. 2013. № 16. С. 9-13. 
4
 Сосенков Ф.С. Об идеях государственного единства в политико-правовых взглядах Владимира Мономаха 

// История государства и права. 2014. № 9. С. 37-40. 

http://www.litra.ru/fullwork/get/woid/00760401190309313943
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вклад. С этого момента русский человек стал обретать все большую правовую 

культуру на основе христианской теономии.  

Диалектика автономии и гетерономии приводила к тому, что привычка к 

гетерономным факторам становилась частью автономного сознания. Смягчение 

жесткого управления давало возможность лучше развивать начала 

самоуправления. Как известно, право опирается на мораль и культуру человека. 

Правовые поучения Мономаха показывают его заботу о своем народе. Доверие 

народу помогало выработать автономность правового, политического, 

нравственного сознания у наиболее образованных людей того времени.  

Очередной этап историко-культурной трансформации правового сознания 

на Руси был ознаменован объединением всех Российских княжеств, 

подчинившихся централизованной власти Московского княжества. Спад 

экономического потенциала Новгородского княжества, Тверского и Рязанского 

был ознаменован частыми набегами Литовских и Польских войск, а также 

усилением влияния Московского княжества, которое также направляло свои 

войска для принудительного захвата и полного подчинения. Кроме того народ 

Новгородского, Тверского княжеств устал от произвола бояр, они противостояли 

желанию своих князей объединиться с Литовским княжеством. Ведь случись это, 

изменился бы духовный мир людей, изменилось бы сознание, правила 

человеческого общежития. А главное, православие было бы заменено 

католицизмом. 

В тот момент Москву стали величать «третьим Римом». Дело в том, что 

«Старый Рим», то есть собственно Рим, Рим Первый, как центр истинного 

христианского учения, давно пал, а «Новый Рим», Рим Второй (то есть Византия), 

как продолжатель аутентичных (ортодоксальных) христианских идей, центр 

православия, тоже пал под натиском турок, и вся надежда на сохранение 

православия была возложена на Москву. К этому времени Московское княжество 

становится мощным централизованным государством, и это было ознаменовано 

тем, что было окончательно сброшено иго и произошло становление России как 

великой державы. На плечи России легло непростое духовное обязательство – 
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сохранить сущность православия со сложившимся у людей сознанием, бытом, 

нравом и порядком общежития. Автором данной теории о Москве как своего рода 

«третьем Риме» является Филофей, иосифлянин по своей идеологической 

направленности. Теория Филофея получила распространение, была усвоена 

общественным мнением. Некоторые формулы из теории были использованы в 

чине венчания царя Ивана IV на царство, ее можно считать доктриной, 

получившей официальное признание
1
. По своей сути Филофей со своим 

посланием сыграл определенную роль в правотворчестве российского 

государства, а вместе с тем, применяя эту доктрину, внес определенный вклад в 

правовое сознание. По теории Филофея, подданные дают обещание, обет 

послушания государю, обязуются волю его исполнять и заповеди. Если кому-либо 

даже понапрасну выпало терпеть несправедливое «царское наказание», то надо 

выразить печаль об этом «горьким стенанием и истинным покаянием»
2
.  

Особую роль в перемене правового и политического сознания сыграло то, 

что Иван III в XV веке решил обратить земли, принадлежащие церквям и 

монастырям в светскую пользу, произвести их секуляризацию, т.к. на тот момент 

земля имела особую ценность, выступая основным средством производства. 

Церковные служители всячески этому противились. Огромный объем земель 

монастырям достался по той причине, что были слухи о наступлении конца света 

в 7000 году от сотворения мира (1492 году по современному летоисчислению), и 

многие князья, бояре сами отдавали церкви земли, для того, чтобы монахи 

молились о спасении перед наступлением конца света. В связи с этим в обществе 

стали появляться еретики. Общество стало раскалываться на две части. С 

еретиками жестко расправлялись. Их сжигали, казнили. Еретических взглядов не 

скрывали и видные бояре, и приближенные государя. В это время начался спор 

между «осифлянами» и «нестяжателями». Первые отдавали предпочтение 

                                                           
1
 Всего существуют три «послания», в которых содержится идея «Москва — третий Рим»: «Послание о 

крестном знамении», «Послание Мунехину на звездочетцев», сочинение о обидах церкви («Послание к царю 

Ивану Васильевичу») (Бауэр Е.А. Идея «Москва - третий Рим» в русской общественной мысли конца XV — начала 

XVII вв.: отечественная историография XX столетия: Монография. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. 

ун-та, 2011. 127 с.; Шушпанов Е.С. Трансформация идей старца Филофея в XVI-XVII вв // Вестник 

Ленинградского государственного университета  им. А.С. Пушкина. 2009. № 2 (Философия). С. 190-197 и др.).  
2
 Красинский В.В. Защита государственного суверенитета: монография. М. : НОРМА, ИНФРА-М, 2017. 

608 с. 
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духовной власти, утверждая, что духовная власть может выполнить божественное 

предназначение. Они были против секуляризации, защищали право монастырей 

на увеличение собственности: на крупное землевладение и крепостных крестьян. 

Нестяжатели были против монастырского землевладения и соответственно 

против передачи крепостных крестьян монастырям. И опять же в центре опальной 

вражды между духовной властью и светской находятся обычные люди, 

крепостные и социально зависимые, за которых все решали эти две 

противоборствующие силы. Особая роль в еретических реакционно-настроенных 

движениях принадлежит Феодосию Косому. Он идеализировал самое раннее 

христианство, отрицал всякую власть, кроме «власти Бога»
1
. Смелая идея о 

равенстве людей и справедливости привели к гонениям на него
2
. Подобные ереси 

выражали крайнюю степень бесправия. Однако исторически неравенство было 

прогрессивным. В философском плане само неравенство, как и равенство, 

является ценностью.  

Огромная заслуга перед Российским государством принадлежит Ивану III. 

Он объединил все российские княжества, подчинив их к Московскому княжеству, 

где было сформирована единая мощная централизованная власть с признанием за 

Московским князем высшей судебной власти. Иван III был первым царем, 

«государем всея Руси». Появляются на Руси именно такие титулы как «царь», 

«самодержавец», превратившееся позднее в «самодержец». Но применяются они с 

осторожностью, т.к. данные титулы имели уже международно-правовое 

предназначение и с ними должны были считаться короли и цари других 

государств, включая и ордынцев, литовцев, поляков и т. д.  

Очередной и значимый этап трансформации правового сознания уже в 

утвержденной самодержавной России был ознаменован приходом к власти царя – 

Ивана IV – Грозного. В основу его правоприменения легло учреждение 

«опричнины». Земщина являлась, по сути, социальным институтом общежития со 

своими городами, думским правлением. Опричнина же, отнюдь, по сути, явилась 

                                                           
1
 Социальные проблемы в произведениях русских мыслителей XI–XIII вв. Режим доступа: 

http://www.studfiles.ru/preview/5946842/page:50/ (дата обращения 15.02.2018). 
2
 Краткий очерк истории философии. М. : Мысль, 1975. С. 128-129. 

http://www.studfiles.ru/preview/5946842/page:50/
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военизированной структурой, полностью подчинявшейся царю
1
. По своей сути 

опричнина привела в ужас все общество. Народ на рефлекторном уровне 

вынужден был подчиняться под угрозой казни. Причиной всему явился страх 

перед государем и мания подозрения всех в измене. Жертвами опричнины могли 

стать целые города. Иван Грозный периодически то попадал в плен жесточайшего 

садизма, то находился в состоянии уныния и каялся. Семь лет террор опричнины 

наводил ужас на все население. Она была отменена только в 1572 году
2
. Это 

яркий пример полного произвола и беззакония. По сути, действия Ивана Грозного 

можно с философско-политико-правовой точки зрения назвать 

«макиавеллизмом», для которого, ради поставленной цели, считались 

приемлемыми и оправданными любые средства, вплоть до самых вероломных, 

коварных и жестоких.  

В эпоху правления Ивана Грозного были общественные деятели, которые 

выступали против бояр и князей, «холопства» и долговой зависимости. К ним 

относился Пересветов
3
. Опять-таки, идеи прогрессивного передового правового 

сознания облекаются у него в теономную, форму. Пересветов провозглашает идеи 

«правды» и «долга», идущие от Бога
4
. Резкая критика бояр заключалась в том, что 

они разбогатели «незаконно», «невинных осуждали» за взятки
5
. Указывает он на 

факты лжесвидетельства, дачи ложной присяги, сфабрикованные дела и т. д.
6
. Эта 

проблема (коррупция) всегда существовала, и будет существовать в России. Ведь 

важную роль в правовом сознании людей играет справедливая политика 

государства, справедливая судебная система, когда человек уверен, что защита 

его прав гарантирована судом и иными административными органами. 

Аналогичная тенденция в правовом сознании и культуре в России 

оставалась практически неизменной до прихода к царствованию династии 

                                                           
1
 Полный энциклопедический справочник. История России в картах, схемах, таблицах. / Авт.-сост. 

П.Г. Дейниченко. М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. С. 82. 
2
 Гордиевский О., Эндрю К. КГБ. История внешнеполитических операций от Ленина до Горбачева. М. : Nota 

Bene, 1992. С. 35. 
3
 Сочинения Ивана Семеновича Пересветова: 1. Малая челобитная; 2. Большая челобитная // Памятники 

литературы Древней Руси: Конец XV - первая половина XVI века. М. : Художественная литература, 1984. 

С. 596-625. 
4
 Краткий очерк истории философии. М. : Мысль, 1975. С. 125. 

5
 Сочинения Ивана Семеновича Пересветова. С. 596-625. 

6
 История политических и правовых учений. С. 111. 
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Романовых. Можно считать, что с этого времени произошла некая, но пока еще 

несущественная трансформация правового и общественного сознания. Чем это 

обусловлено? Прежде всего, это обусловлено тем, что в России в окончательной 

форме утвердилась абсолютная монархия, территория России была разделена на 

административно-территориальные единицы, был издан общеобязательный 

правовой акт – Соборное Уложение. А главное, абсолютный монарх, считаясь 

наместником Бога, был не только главой всего государства, но и духовным 

лидером.  

В ХVII веке особый вклад в философско-правовую и политическую мысль 

внес Ю. Крижанич
1
. Он был образованнейшим и чрезвычайно разносторонним 

человеком, что говорит о признаках гениальности. Внес он вклад и в развитие 

российского правового сознания. Необычайно актуальными являются его мысли, 

устремленные в будущее. Он критикует бюрократию; обличает коррупцию; 

непримиримо настроен к тирании («людодёрству», т.е. людоедству); защищает 

естественное право; выступает против рабства («холопства») за свободы и права 

человека; критикует жестокие российские законы и предлагает смягчить их; 

требует соблюдения справедливости; возмущается неправедным российским 

судом. Оригинальным является разделение рабства на три вида: плохое, 

допустимое и хорошее. Например, легитимным, допустимым, может быть 

кабальное холопство, потому что оно является добровольным сознательным 

проявлением воли человека. Политическое рабство (или подданство) он трактует 

как форму абсолютное повиновение верховной власти.  

Разделяя теорию естественного права, Крижанич не становится 

сторонником естественного происхождения высшей власти, оставаясь в рамках 

теономной концепции. Быть рабом царя, а особенно просвещенного царя-

философа – это счастье, о котором можно только мечтать. Добавим, развивая 

мысль Крижанича, что, конечно, еще лучше было бы быть рабом Бога, соблюдать 

                                                           
1
 Пушкарёв Л.Н. Юрий Крижанич: Очерк жизни и творчества. М. : Наука, 1984. 216 с. 
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его один, но всеобъемлющий Закон автономии – закон любви. Но это под силу 

только царю. Бог – это самый «первый и подлинный самовладец»
1
.  

В.О. Ключевский отмечал, что в его «проспект-проектах» уже видны 

грядущие реформы Петра Великого
2
. По своей сути идеи и проекты 

Ю. Крижанича ориентированы на разновидность естественного права, поскольку 

содержат в себе требование свободы, данной от природой, предоставления 

автономии, - автономии мышления и сознания. Но при этом он не исключает и 

применения светских законов. Признавая кабальное холопство, Крижанич 

принимает во внимание, что долг, образующийся у человека, является сугубо его 

индивидуальным выбором, то, что человек осознано сам берет на себя долговые 

обязательства и, по сути, обязан их выплатить. Выдвигая идею справедливого 

правления, Крижанич учитывает сознание и мнение народа-человека-субъекта. 

Философ был сторонником развития науки и прогресса. Он считал, что важно 

интеллектуально развиваться, преумножать свои знания.  

С приходом к царствованию Петра I идеал православной Руси замещается 

идеалом сильного светского государства. Теперь правовое сознание было 

ориентировано на светское законодательство
3
. Церковная философия и теономия 

начинают отходить на второй план. В этот период Россия много приняла от 

Запада, в частности, вся культура была переориентирована на Запад. В Европе 

шла эпоха Просвещения. Но все же, несмотря на это, традиционная философия 

продолжала оставаться в духовных учебных заведениях. Причиной является то, 

что философия была ориентирована, прежде всего, на Византийскую 

православно-культурную философию. К этому времени некоторые российские 

философы были знакомы с философией Аристотеля, Сократа и иных античных 

философов, но эти знания оставались в ограниченном, узком кругу просвещенных 

людей.  

                                                           
1
 Крижанич Ю. Политика. М., 1997. С. 268. Приводится по: Акишин М.О. Международно-правовые 

воззрения Ю. Крижанича // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2015. № 2 (6). С. 39–46. 

С. 41.  
2
 История политических и правовых учений. С. 162-163. 

3
 Желонкина Е.А. Особенности законотворческой техники периода правления Петра великого // Юрист-

правовед. 2011. №6. С. 59-63. 
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Только с Московского университета пошел противоречивый, но 

необратимый процесс развития науки, светской культуры и отход от 

схоластического образа мысли и от его основы - латыни. Первый профессор на 

философском факультете МГУ Н.Н. Поповский предложил перейти к 

преподаванию философии на русском языке. Таким образом, развивается 

аналогичная западным университетам российская автономия университета 
1
. 

Таким образом, перед людьми, жителями России, открывается новый мир 

познания бытия, познания науки, общественного познания и мироустройства.  

Исключительную роль в развитии науки сыграл М.В. Ломоносов. Помимо 

всяких точных и естественных наук Ломоносов особое внимание обращал на 

социальную обстановку в стране и жизнь народа. Ему принадлежит немаловажная 

историческая социально-правовая работа – проект «О размножении и сохранении 

российского народа», уделяющая особое внимание частно-семейным 

отношениям
2
. В своем проекте Ломоносов пытался оградить русский народ от 

крепостного произвола и развивает гуманистические идеи. Он осуждал любое 

причинение смерти человеку, даже если он этого и заслуживает. 

Остановимся на значимости университета для развития автономного 

сознания. В чем состоит духовно-нравственная значимость университета? 

Номинально университет означает широкий круг специальностей, направлений 

обучения и обязывает обучающегося в нем к тому, чтобы быть универсальным 

человеком, всесторонне развитой, интеллигентной личностью. Однако реальный 

смысл требует уяснения понятия «дух университета». Духовно-нравственный 

смысл университета заключается в самостоятельности, автономности 

теоретического разума от утилитаризма, прагматизма. Ученый служит только 

науке. Всё выносится на суд науки, на суд разума.  

Начиная с XII века, когда возникли первые университеты в Европе, 

защитившийся доктор наук получал право читать лекции студентам, но терял 

право жениться. Он должен был всего себя посвятить науке, исканию истины. 
                                                           

1
 Красиков В.И. Университетская философия в России XIX в. : особенности и модель эволюции // Вестник 

Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2009. №3 (7). С. 25-33. 
2
 Ломоносов М.В. О сохранении и размножении российского народа // Пространство и Время. 2011. №4. 

С. 113-114. 
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Дух университета – это дух науки. Университет выступает самостоятельным 

культурным формообразованием, отличным от государственных институтов, от 

социально-экономической и церковной жизни. Он дает студенту необыкновенную 

свободу мышления, возможность как бы перевернуть весь мир в своем 

мировоззрении. Это нечто вроде «архимедова рычага», который нужен для 

приобретения своей точки опоры во взглядах на жизнь.  

Конечно, ввиду ряда причин современный университет преобразуется, он 

переживает болезненные трансформации. Однако ему по-прежнему присуща 

самостоятельность, дух университета. Университет не утратил этот дух. Идея 

университета прошла исторический путь: от руководящей идеи разума (Кант) 

через новую идею культуры (у немецких мыслителей) и до современной идеи 

совершенства, высокого качества. Высказываются и пессимистические мнения о 

том, что в наше время университет находится как бы «в руинах», так как ни одна 

из названных идей не смогла послужить незыблемым фундаментом для духа 

университета
1
.  

Однако имеют право на существование реалистичные и оптимистические 

взгляды на дух университета. Этот дух сохраняется и имеет свою нравственность, 

которую принято называть «научным этосом»
2
. Правила, определяющие 

поведение ученого в науке, по своей сути не имеют статута жестких юридических 

законов. Напротив, их действенность, по Р. Мертону, связана с нравственной 

ориентацией всех участников научного сообщества на комплекс ценностей и 

норм
3
. Эти ценности основаны на таких основных принципах как коммунитаризм, 

универсализм, незаинтересованность и организованный скептицизм или 

критицизм
4
. Позже к ним были добавлены такие принципы как оригинальность 

(стремление к производству нового научного знания и запрет на плагиат) и 

скромность.  

                                                           
1
 Ридингс Б. Университет в руинах. М. : Изд. дом гос. ун-та Высшей школы экономики, 2010. 304 с. 

С. 262-281. 
2
 Мертон Р. Научный этос // Социальная теория и социальная структура. М. : АСТ: Хранитель, 2006. (873 с.) 

С. 770-781. 
3
 Merton R.K. The Institutional Imperatives of Science // Sociology of Science / Ed. B.Barnes. L.: Penguin Books, 

1972. P. 65-79. 
4
 Merton R.K. The Sociology of Science. Chicago: Chicago University Press, 1973. P. 267-278. 
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Таким образом, дух университета – это дух свободного поиска истины, 

особая нравственность. В России дух университета воплотился в творческой 

интеллигенции.  

В начале 19 века в России появляется тайная оппозиция царской власти – 

общество декабристов. Члены этого общества состояли из числа образованных 

людей дворянского сословия. Их политическая позиция основывалась на 

требовании свержения самодержавия и отмены крепостного права; они считали, 

что крепостное право тормозит экономическое, политическое и социальное 

развитие. Они предлагали вывести народ из крепостной кабалы, предоставить 

каждому земли для саморазвития, настаивали на предоставлении каждому 

крепостному естественно-правовой автономии. Действия декабристов, их 

инициатива в России, привели к революции в 1825 году. Хотя она и была 

подавлена властью (часть декабристов была казнена, а часть отправлена в 

ссылку), но дала толчок почти столетней борьбе с самодержавием и за отмену 

крепостничества. 

Еще раньше голос за отмену крепостничества подал А.Н. Радищев. Ему 

принадлежит особая роль в пробуждении революционных настроений в сознании 

людей России. Для 2-й половины ХVIII века было характерно усиление 

крепостничества. И это сильно отразилось на мировоззрении А.Н. Радищева. Ему 

принадлежат произведения «Путешествие из Петербурга в Москву» и «О 

человеке, его смертности и бессмертии»
1
, из-за которых он был приговорен к 

смертной казни, а в последующем казнь заменили ссылкой. В этих произведениях 

он критикует абсолютное самодержавие, духовенство, невольность в виде 

крепостничества похожего на рабство. Крепостное право – нарушение природных 

естественных законов. Оно и экономически несостоятельно, так как 

подневольный труд является непроизводительным. С крепостничеством связано 

нравственное падение и крепостников, и крепостных крестьян. Россия богата, а ее 

люди, простые труженики бедны, лишены самого необходимого. Радищев такое 

                                                           
1
 Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. СПб. : Азбука, 2016. 284 с.; Радищев А.Н. О человеке, 

его смертности и бессмертии. СПб. : Питер, 2001. 191 с. 
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состояние оценивает как безнравственное
1
. Радищев был приверженцем 

естественного права человека. Человек по естественному праву должен быть 

свободным, иметь право на жизнь, счастье, самозащиту. Революционность 

Радищева состоит в том, что он ставит проблему прав человека выше права 

государстве. Если «крестьянин в законе мертв», то это закон неправовой. 

Добавим, что Радищев продолжает далее: «крестьянин в законе мертв, сказали 

мы... Нет, нет, он жив, он жив будет, если того восхочет...»
2
. 

Его взгляды являлись революционными. Он считал, что отмена крепостного 

права должна пойти революционным путем. В советское время Радищева 

называли первым революционером. Можно сказать, что он и заложил первый 

философско-правовой фундамент в изменении сознания людей – изменения 

правового и политического сознания, стремления к личной автономии всех 

людей, независимо от их социального положения. 

Конец ХVIII века – первая половина ХIХ века были ознаменованы 

трансформационным изменением философского мировоззрения в России от 

религиозно-православного к секулярно-светскому. В этот период появляется 

деление в философско-политическом сознании на славянофилов и западников. 

Первых, к которым относились А.С. Хомяков, И.В. Киреевский и другие, 

заботила судьба культуры России и ее роль в историческом процессе. Они 

отрицали необходимость всякого заимствования западной культуры, чуждой для 

самобытной русской жизни. Пути достижение автономности как целостности 

человека и обновление общества славянофилы связывали с ролью общины, и ее 

духовной основы русской православной церкви. Их историческое значение 

выразилось в идеологии русского либерализма, сыгравшего важную роль в 

подготовке отмены крепостного права - крестьянской реформы в 1861 году. 

Западники, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. 

Писарев, А.И. Герцен, освоившие западную школу философии и французского 

Просвещения старались опираться на труды и практический опыт Запада 
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 История политических и правовых учений. С. 186. 
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 Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Режим доступа: http://az.lib.ru/r/radishew_a_n/text_001

0.shtml (дата обращения 15.02.2018). 
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применительно к России. К середине ХIХ века в России философия Гегеля стала 

«азбукой» всей философской мысли, а в политико-правовом аспекте – диалектика 

стала «алгеброй революции»
1
. Характерно, что проблема соотношения личности и 

общества, тотальности и индивидуальности объединяла славянофилов и 

западников. И те, и другие были против крепостного права, следовательно, за то, 

чтобы крестьянин был личностью, чтобы он ожил в законе.  

Особая роль в русской философии принадлежит А.И. Герцену. Личность 

Герцен рассматривал как связующее звено общества. Личность теперь становится 

в центр жизни общества, она – вершина всего исторического мира, именно к ней 

всё лучшее в обществе и человеке примыкает, ею живет. В своих трудах он 

особую роль уделял человеческой свободе, автономии, а также считал, что 

народные массы надо просвещать, подготавливая их к социальному перевороту. 

Герцен видел, что в стране отсутствуют справедливые законы, все 

нормотворчество ориентировано в пользу богатого сословия, а обычный люд 

являлся жертвой этих законов. Он понимал, что рано или поздно будет 

«общественный бунт», социальная революция и т. д. В наследии Герцена 

наиболее ценным является его проект новой личности с рациональным научным 

мировоззрением, автономным мышлением.  

Отмена позорного крепостного права при всей ее противоречивости была 

огромным шагом вперед к новому праву, связанному с юридической 

независимостью личности. Формальное дарование царем свободы не привело к 

улучшению положения крестьян. Возможно, оно даже ухудшилось. Реформа для 

большинства из них свелась к перемене названия: они перестали называться 

«крепостными», а стали «обязанными»; формально стали свободными. Однако 

для права этот формальный момент имеет значимость революционного 

переворота. Справедливости ради следует отметить, что этот переворот 

произошел мирным путем, в то время как почти одновременно с Россией такое же 

освобождение от рабства, крайних форм личной зависимости и собственности на 

                                                           
1
 Ленин В.И. Памяти Герцена // Полн. собр. соч. Т. 21. С. 255-262. С. 256.  
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человека в Соединенных штатах Америки происходило в виде гражданской 

войны, то есть насильственно.  

Известно, что в России самые масштабные опыты по трансформации 

массового правосознания в основном связаны с такими личностями как князь 

Владимир I Святославич, царь Иван IV Грозный и Петр I. Однако, справедливости 

ради, можно добавить и Александра II. Отмена крепостного права положила 

начало подлинно широкому и всеобщему переходу к автономности сознания 

личности. В философии хронология отличается от чисто исторической. Поэтому 

выразителем нового духа поиска автономности правового сознания можно 

считать И.А. Ильина.  

Важнейшая философско-правовая роль, изучающая вопросы правового 

сознания, принадлежит И.А. Ильину, который опирался на труды Гегеля. В своих 

трудах особый акцент И.А. Ильин делает на государственное правосознание, 

связывает роль государства с правосознанием своих поданных
1
. 

И.А. Ильин показывает сложность формирования автономности правового 

сознания индивида в стране с полурабским и полудиким сознанием. Бывший 

крепостной не понимает еще, что ему дано звание гражданина, что он – 

юридически свободная личность. Оставаясь в душе холопом, он не берет своих 

прав, которыми вместо него продолжает пользоваться авторитарная политическая 

власть
2
. Люди в России все еще остаются крепостными по правовому сознанию

3
. 

Иными словами правовое сознание российского человека во много гетерономно, 

если смотреть вперед, в историческую перспективу.  

Таким образом, Ильин подчеркивает, что государство должно (но не делает) 

в своей нормотворческой и политической деятельности формировать и доводить 

до сознания людей такое право, которое должно проникнуть в сознание каждого 

подданного, образовывая здоровое правовое сознание. Так можно установить 

порядок и поддерживать культурное наследие внутри своего государства. С 

другой стороны, подданные и полурабы должны «оживать в законе», становиться 

                                                           
1
 Ильин И.А. О сущности правосознания. Глава 11. М. : Рарогъ, 1993. С. 105. 

2
 Там же. С. 106-108. 

3
 Там же. С. 105.  
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гражданами. Первые же признаки такого оживания, на наш взгляд, – это боль от 

своего несовершенства, холопства; страх ответственности и желание отдать свою 

свободы кому угодно или продать за что угодно. И неизбежный этап на этом пути 

– правовой нигилизм. Правовой нигилизм в данном случае выступает как 

положительное явление – отрицание неправового закона, желание что-то делать в 

обществе. И уже только потом может стать подлинным социальным субъектом, 

творцом истории. А в самом начале неизбежно желание стать разрушителем, 

вором, бунтарем. Нигилист – это, все-таки, еще живой человек. Раб – это 

практически мертвый (в правовом отношении) человек, хотя теоретически даже 

раб остается человеком.  

Читая работы Ильина, ясно понимаешь, что его идеи и мысли во многом 

нереальны даже для наших дней. Вернее, в его работах причудливо сочетается 

самый трезвый реализм с самым утопическим идеализмом. В юридическом 

понимании это характеризуется именно как правовой и политический идеализм. 

Правовое сознание, как подчеркивает Ильин, - это компонент естественного 

права, это часть человеческой души. В своей философии Ильин указывал на 

необходимость максимально положительно развивать естественное право
1
. 

По сути, как раз Иван Александрович Ильин был самым первым 

философом, который явно исследовал вопросы автономности и гетерономности 

правового сознания. На наш взгляд, у Ильина еще есть элемент теономии, но он 

аналогичен деизму в ньютоновской физике, ламаркизме, правовой концепции 

Монтескьё. Реально Ильин объективно рассматривает духовные основания 

современного ему правового сознания и даже создает свою феноменологию 

духовного правового опыта. Огромную роль он уделял духовному возрождению 

России. До настоящего момента его работы являются актуальными и 

принимаются даже на уровне философского сознания высших политических элит 

России.  

Справедливости ради следует отметить, что при советской власти акцент 

делался на формирование правового сознания, единение народов, поднятие 
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 Ильин И.А. О сущности правосознания. С. 21.  
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экономического потенциала, на трудовую занятость населения. Социализм 

означает равенство, или уравнивающую справедливость. Равенство требовало 

пожертвовать свободой.  

Военный коммунизм и гражданская война показали, что казарменный 

коммунизм не дает стимула к экономическому развитию страны. А 

экономическая и правовая основа для социальных преобразований была крайне 

необходима. Диктатура пролетариата потребовала легитимности. Первая 

Советская Конституция 1918 года первоочередной своей целью ставила 

предоставление рабочим и крестьянам «полного, всестороннего и бесплатного 

образования»
1
. Труд («Нетрудящийся да не ест») и защита социалистического 

Отечества признавались обязанностью всех граждан республики. Повсюду 

строились промышленные объекты, восстанавливалось сельское хозяйство. 

Послереволюционное время сопровождалось экономическим кризисом, до тех 

пор, пока не наступила новая экономическая политика. НЭП был воспринят как 

отступление от социализм, как возврат к неравенству.  

Однако уже в начале 30-х годов власть была сосредоточена в руках 

коммунистической партии большевиков и лично Сталина. Сталинская 

Конституция 1936 года послужила прикрытием настоящего террора по 

отношению ко всем, кто вызывал малейшее подозрение
2
. 

Великая отечественная война изменила и правовое сознание как 

господствующего класса в лице правительства и НКВД, так и обычных граждан. 

Духовный мир советских граждан вновь изменился. Он сопровождался страхом и 

страхом вдвойне: перед советской властью и перед порабощением и чувством 

страха быть истребленным. В этих условиях увеличивалась правовая 

ответственность за всякого рода преступления и правонарушения. В некоторых 

случаях данного рода кары имели оправданный характер, например за хищения 

продовольствия, предназначенного для фронта, а в некоторых случаях носили 

                                                           
1
 Матюшева Т.Н. Правовой статус учителя: от Конституции РСФСР 1918 г. до Конституции СССР 1936 г // 

Теория и практика общественного развития. 2014. №3. С. 302-307. 
2
 Конституция СССР 1936 года // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 06.12.1936. N 283; Конституция СССР 1936 
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чрезмерно жестокий и необоснованный характер, репрессируя или уничтожая 

высший генеральский состав. 

Хрущевская оттепель и брежневская Конституция дали возможность для 

немыслимого ранее движения диссидентов и правозащитников. Ряд внешних и 

внутренних причин привел к распаду СССР. После развала СССР и отделения от 

союза бывших социалистических государств в России произошел очередной этап 

трансформации правового сознания. Авторитарный режим коммунизма сменился 

на демократический принцип, основой которого стала свобода за счет равенства: 

свобода выбора, свобода слова, свобода вероисповедания, связанная с 

возрождением религии. Начинаются национальные конфликты.  

Изменился духовный мир государства, изменилась идеология и культура. 

Немалую роль в этом сыграла политическая глобализация. Открылись западные 

границы, и те ценности, которые в период советского правления были 

неприемлемы, в новой России стали в законе. Трансформировалась культура, 

большей частью приобретенная, опять же, с Запада. Законодательная система 

свой взор тоже повернула на Запад. Девиантное поведение личностей 

прогрессировало
1
. 

Конечно в современной, нынешней России после 2000-го года положение 

улучшилось. Стабилизировалась политическая и экономическая ситуация в 

стране, а вместе с ними стабилизировалась и психология народа, и правовое 

сознание. Однако за это пришлось заплатить высокую цену. В стране был хаос, 

дробление субъектов экономической деятельности, попытка осуществить 

отделение некоторых субъектов из состава РФ, ранее признанные 

национализированные предприятия перешли в частные руки. Пошел резкий спад 

в экономическом благосостоянии практически в каждой семье. Отсутствие 

работы и заработной платы приводит к негативистскому образу мышления, к 

проявлениям массового нигилизма. Обострились противоречия между народом и 

представителями власти. Органы правопорядка не справлялись с растущим 

                                                           
1
 Смолин О.Н. Политический процесс в современной России. М. : ТК «Велби», изд. Проспект, 2006. Таблица 

– приложение № 1. С. 275 . 
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количеством преступлений
1
. Хотя и в правоохранительных органах порядка не 

было. Все стало подчиняться только одному мотиву, одному смыслу 

существования – наживе, и в связи с этим, даже в сознании людей с 

институциональным правовым мышлением господствовало нездоровое правовое 

сознание. Нормотворчество создавалось с учетом мнения единиц, как правило, 

приближенных к лидерам верхушки государства. Страна была на грани правовой 

деградации, которую предотвратило принятие новой Конституции.  

Подрыв духовных принципов единства народов стимулировала война на 

территории Северного Кавказа. Учитывая сильные потери среди солдат 

Российской армии на территории Северного Кавказа, среди славянского 

населения России зрели националистические и шовинистические настроения к 

выходцам из Кавказа и Азии. В стране обострился вопрос миграционной 

политики. Как правило, проявление нигилизма в этой части особо остро 

проявлялось среди молодежи. Герман Садулаев, писатель, петербуржец с 

чеченскими корнями говорил, что «в нашей огромной, многонациональной стране 

совершенно отсутствует идеология для воспитания интернационального сознания 

людей»
2
. Г. Садулаев подчеркивал в своем интервью то, что национальной 

идеологии и правосознанию в советское время уделялось неизмеримо более 

внимание.  

Особо остро и правильно проблему правового сознания молодежи излагает 

С.В. Новикова. Она полагает, что этнические особенности российского правового 

сознания и, прежде всего, у молодежи выражаются в системном государственно-

правовом нигилизме, который преобладает во всех областях и слоях общества, 

                                                           
1
 Как отмечается в докладе от 24.08.2014 на сайте московской коллегии адвокатов № 1 «Доклад: рост 

преступности в 90-е годы и новое законодательство», «Ученые криминологи считают, что высокий рост 

преступности - это плата за демократию. В ходе перехода от тоталитаризма к демократии ослабевают формы 

всеобщего контроля за обществом и индивидом, и появляется больше возможностей совершать правонарушения, 

особенно в переходный период». Режим доступа: http://mka1.ru/publication/8_10-02-2011/ (дата обращения 

15.02.2018).  
2
 Герман Садулаев. Мы потеряли целое поколение // Аргументы и факты. 17-23/07.2013 № 29 (1706) 

Режим доступа: http://www.aif.ru/society/45196 (дата обращения 30.01.2018). 

http://mka1.ru/publication/8_10-02-2011/
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духовной слабости народа, отсутствии общенационального единства, низкой 

национальной гордости, нежелании и неумении отстаивать собственные права
1
. 

Основные черты современного российского правового сознания 

сформировались в процессе воздействия на общество на протяжении всего 

исторического времени его существования таких основных четырех факторов: 

славянской веры (язычества), христианства, доктрин коммунизма и объективных 

реалий постсоветского времени. Важнейшие его современные признаки: 

отсутствие достаточного национального единства, в частности, эффективной 

системы социальной помощи и просто человеческой взаимопомощи; с другой 

стороны, отсутствие национальной активности (своего рода инструментальной 

«агрессивности»), в частности, в вопросах борьбы за права и свободы человека; 

правовой нигилизм, в частности, беззаконие, неправовые законы и произвол 

государственных чиновников; доминанта духовной слабости, и соответственно 

стремление переложить груз ответственности за решение проблем на сакральную 

личность или какое-либо божество
2
.  

Причиной правовой стабилизации в настоящее время выступает стабильный 

экономический рост. Исходя из этого, можно считать, что в период с момента 

перестройки до начала 2000-х годов правовое сознание в философском 

понимании имело категорию относительного, т. е. релятивного, зависящего от 

нестабильных социальных факторов-условий неустойчивого духовного 

формообразования. В трансформационный период с середины первого 

десятилетия 2000-го года содержание правового сознания становится более 

стабильным.  

Итак, небольшой историко-культурный экскурс по поводу развития 

российского правового сознания убеждает в наличии постоянного 

социокультурного хаоса в истории России. Исторический и социокультурный 

контекст медленной эволюции правового сознания проходил этапы исторической 

трансформации. Обусловлено это, прежде всего, тем, что «евроазиатская» 

                                                           
1
 Новикова С.В. Правосознание молодежи сквозь призму религиозных и этнических факторов. 

Режим доступа:  http://sibac.info/conf/law/vi/27676 (дата обращения 30.01.2018). 
2
 Новикова С.В. Указ. соч.  

http://sibac.info/conf/law/vi/27676
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культура была на самом деле либо европейской, либо азиатской. Проблема Руси 

заключалась в том, что огромные геополитические пространства России 

расположены и в Европе, и в Азии. Кроме того, не стоит забывать, что Россия 

изначально не являлось истинно русским государством, в ней существуют 

множество народов со своими культурами. С одной стороны, обмен культур – это 

хорошо, и довольно-таки плодотворно влияет на единение народов, с другой 

стороны, «недобросовестное» навязывание культуры порождало хаос, проявления 

массового нигилизма.  

Невольно вспоминаются слова П.Я. Чаадаева, который писал, что печальная 

особенность нашей цивилизации в том, что мы открываем истины, которые стали 

тривиальностью в странах и у народов, которые более нас являются отсталыми
1
. 

Можно видеть в словах П.Я. Чаадаева опять же нигилизм, отрицание историко-

культурной традиции, однако эта нигилистическая философия была продолжена в 

дальнейшей революционной борьбе, которая стала частью российской истории 

XX века. 

Мы не вправе игнорировать взаимосвязь правового сознания с политикой, 

ибо политика способна демократическим путем прививать автономное либо 

авторитаризма навязывать народу гетерономное сознание. Исторически 

политическая ситуация в России находилась в непрерывном изменении и 

непростых отношениях с правом. «Право неразрывно связано с политикой и 

наоборот. Легитимность власти нарушается, если она не способна подчиняться, 

следовать собственным установлениям, нормам, правилам игры, которые сама же 

и вводит»
2
. Подчеркнем, что следование «своим собственным введенным 

законам» есть именно автономность сознания. В частности, довольно спорными в 

этом отношении были и остаются «разоблачения Сталина» Хрущевым. В других 

странах в тридцатые годы было достаточно репрессий. Однако американцы, 

например, никогда публично не разоблачали «культ личности Рузвельта». По той 

                                                           
1
 Чаадаев П.Я Философические письма. Первое письмо. Цит. по: Хрестоматия по философии: Ростов-на-

Дону: Феникс, 1997. С. 459.  
2
 Демидов А.И. Учение о политике: философские основания. М. : Норма, 2001. С. 42. 
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причине, что власть узаконивается через веру в нее
1
. Подрыв психологического 

доверия к любой власти разрушает ее, а затем и общество. Если принципы, догмы 

политической системы подрывают противники системы, то это понятно. Задача 

антикоммунистов бороться с коммунизмом и коммунистами. Говорят они правду 

или ложь, – вопрос другой. Ложь и преступление – это вообще атрибут 

политической власти, ее «грязное дело», ее природа. Когда же Сталина осудили 

сами коммунисты – это уже была грубая политическая ошибка, как бы 

«злокачественная глупость», причем независимо от того, правду говорили о 

«культе личности» или нет.  

В истории России постепенно формировалось правовое сознание. Однако 

процесс этот имел и имеет негативные стороны и последствия. Русь сложилась на 

окраине западного, византийского мира, поэтому не смогла воспринять основы 

античного права; расширение границ способствовало экстенсивному земледелию 

и консервации общинной формы, развитию коллективистского сознания; 

активная охранительная функция такого государства значительно подавляла 

личные права и свободы людей, автономность правового сознания. Православие с 

его автокефалией (религиозной автономией церкви) всегда обожествляло 

государственную власть, поэтому автономия сопрягалась с теономией или 

сакральной властью лидера, харизматического вождя. 

 

 

 

2.2. Традиция монологизма и предпосылки диалогизма  

в правовом сознании социальных субъектов российского общества 
 

 

 

В настоящее время заслуживает внимания идея диалогичности права, 

которую отстаивает И.Л. Честнов
2
, а также ряд других авторов

3
. Эта идея стала 

                                                           
1
 Сергей Черняховский. Разоблачение Сталина - глупость века. Режим доступа: 

http://www.apn.ru/opinions/article9577.htm (дата обращения 12.03.2018).  
2
 Честнов И.Л. Диалогическая методология юридической науки // Научные исследования и образование. 

2015. № 2 (20). С. 117-166; Честнов И.Л. История и методология юридической науки : М. : Инфра-М, 2018. 283 с.  
3
 Саакян М.А., Стародубцева Н.В. Диалог и коммуникативные основания права, перспективы философского 

осмысления // Аллея науки. 2018. Т. 1. № 3 (19). С. 539-548; Дорский А.Ю. Философские основания 

http://www.apn.ru/opinions/article9577.htm
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модной, но дело не в ее модности, а в необходимости для решения современных 

задач. На основе диалога происходит эволюция всего человечества, 

осуществляется нормальное сосуществование людей. Право является регулятором 

наиболее важных общественных отношений; системой общеобязательных, 

строгих формально-определённых, во многом зависящих от государства, 

гарантированных им правил поведения, выражающих меру свободы человека, 

равенства людей при защите жизненных интересов, регулирующих совместную 

жизнь, борьбу или конкуренцию друг с другом, согласование их свободных воль, 

диалог же – это специфическая форма общения и коммуникации. 

Мартин Бубер – еврейский философ ХХ века, в своей работе «Я-Ты», писал: 

«Основное слово Я – ТЫ утверждает мир отношений»
1
 .В данной работе М. Бубер 

противопоставляет отношение «Я – Ты» и «Я – Оно», где первое – любовный 

«диалог», живое межличностное отношение, а второе – повседневное 

утилитарное отношение, соответствующее аристотелевской логике. Моральный 

диалогизм неразрывно связан с правовым, хотя правовой диалогизм имеет 

несколько иные механизмы нормативной легитимации.  

Рассмотрение диалогизма правовой реальности отвечает вызову по 

созданию диалогического права, учитывающего не только общее, законы и 

нормы, но также особенное и единичное, а в идеале – уникальную и 

неповторимую творческую индивидуальность личности
2
. В таком случае 

возникает возможность правового творчества в ходе учета таких естественных по 

своей сути прав человека, которые можно обозначить как индивидуальные 

(личностные) права. Естественное право можно определить как совокупность 

неотчуждаемых, неотъемлемых и как бы данных от природы прав и свобод 

человека, обусловленных его естественной социобиологической природой и не 

зависящих от государства и воли того или иного конкретного законодателя или 

позитивной правовой «искусственной» системы. 
                                                                                                                                                                                                      
коммуникативной концепции права // Известия Российского государственного педагогического университета им. 

А. И. Герцена. 2010. № 134. С. 24-32. 
1
 Бубер М. Я и Ты. М. : Высшая школа, 1993. 175 с. 

2
 Губоян М.Э. Диалогическое право // Диалогическая этика Материалы III Международной научно-

практической конференции (г. Армавир, 26-27 сентября 2017 г.) / науч. ред. Ю. П. Ветров ; отв. ред. А. Д. 

Похилько. Армавир : РИО АГПУ, 2017. С. 141-143. 
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В методологическом плане диалог в праве понимается как самораскрытие 

автономии правового бытия индивидуальности. Автономия индивидуальности 

имеет динамический характер самотрансформации человеческой сингулярности 

как единичного субъекта, этой духовной субстанции культуры. Тем целым, в 

рамках которого превращаются друг в друга материальное и идеальное, является 

индивидуальность в аспекте ее ценностно-смыслового измерения.  

Мы рассматриваем сущность правового сознания. Даная сущность состоит в 

справедливом разделении универсального общественного блага – возможностей 

совместной социальной жизни. Из этого блага следуют свобода (окультуренный 

благородный произвол, направленный в рамки исторической необходимости и 

способный трансформировать эту необходимость) и предоставлении людям 

возможности действовать в социокультурном пространстве
1
. 

Правовые основания носят во многом нерефлексивный характер. Правовая 

реальность динамична. Личностные права – это права нестабильные, 

неопределенные. При рассмотрении личностных прав необходим 

методологический диалог социального и антропологического на культурной 

почве
2
.  

Поскольку этика является ядром культуры, то диалогическое право имеет 

общие основания с диалогической этикой. Аналогично диалогической этике, 

диалогическое право имеет дело не со стабильной социальной нормированной 

реальностью, а с индивидуально ненормированной реальностью.  

Каждый поступок личности (как выражение индивидуальности, 

неповторимого стиля взаимодействия, общения между личностями) творит 

уникальную и неповторимую социальность, которая затем проходит процедуры 

универсализации. Суть диалога в этом аспекте – сделать акцент на 

самодостаточность, поиск неповторимых черт в общении с Другим. Выявление 

этих уникальных черт индивидуальности Другого проясняет самобытность Я. При 

этом абсолютные моменты уникальность выступают в диалоге относительными 

                                                           
1
 Похилько А.Д. Предпосылки автономии правового сознания // Общество и право. 2005. № 1. С. 96-100. 

2
 Андрианова В.В. Правовой режим индивидуальности // Конституционное и муниципальное право. 2012. 

№ 5. С. 42-44. 
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(относительна и типичность личности, повторяемость ее уникальной 

социальности ввиду самого процесса общения-обобщения). Оба полюса общения 

являются равноправными с точки зрения естественного права, односторонними и 

неполными фрагментами культуры. Культура носит явно или скрыто агональный 

характер, а доминирование в практической жизни (особенно в политике) опасно 

либо анархией, либо тиранией, либо даже тоталитаризмом, который полностью 

поглощает отчужденную массовую личность. Диалогическая методология 

исследования правового сознания и правовой культуры в этом смысле должна 

быть подлинно диалектической. Этой методологии надо отыскивать «золотую 

середину» – оптимальное соотношение личного и коллективного, способное 

давать простор самореализации личности, одновременно обеспечивая достижение 

целей коллектива
1
.  

Задачами диалогического права являются противодействие монологизму в 

его достаточно жесткой нормативности и позитивное самоопределение. Диалог 

конституируется в виде адекватного самораскрытия индивидуальной 

автономности правового сознания. Предназначение такого конкретного, или 

релевантного права состоит в повышении взаимной ответственности за принятие 

решений в информационном обществе. Обращенность к внутреннему миру 

индивидуальности выявляет его имманентный внутренний диалогизм, интенцию 

на Другого, дух автономии индивидуальности. Диалогическое право призвано 

учитывать не только стандартные ситуации и общие закономерности, а быть 

нацеленным на приобретение феноменологического опыта нестабильных форм 

индивидуально-личностного саморазвития человека.  

Право в его диалогической форме репрезентирует взаимообусловленность 

таких моментов как субъективные права и обязанности
2
.  

Диалогическое право применимо в сфере повседневности, социальной 

идентификации личности, гендерной самоидентификации и т. д. С диалогическим 

правом смыкается диалогическая этика, которая интерпретируется как особое 
                                                           

1
 Честнов И.Л. Диалогичность правовой реальности. Режим доступа: http://pandia.ru/text/80/199/36131.php 

(дата обращения: 22.09.2018); Честнов И.Л. Диалогичность правового режима законности в эпоху постмодерна // 

Конституционная законность: предпосылки и реальность: Сборник научных трудов. М., 2002. С. 127-133. 
2
 Честнов И.Л. Что есть право? Режим доступа: https://goo.gl/bQzius (дата обращения: 15.10.2018). 
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культурное формообразование, которое помогает сопоставлять ценности, 

выступающие в виде ядра культуры и основы жизнетворчества. Диалогическое 

право отличается тем, что выступает более жестким и специализированным 

нормообразующим механизмом, в том числе и механизмом перевода наиболее 

актуализирующихся нравственных норм в плоскость правовой реальности.  

Отметим, что в настоящее время идет диалог о таких правах как право 

распоряжаться телом и душой (индивидуальной духовностью): например, право 

на добровольную смерть, право на гендерную трансформацию, право на аборт, 

возможно, в перспективе – на клонирование человека. Эти права называют 

личностными (индивидуально-личностными, соматическими и т. д.)
1
. Личностные 

права парадоксальны и нелегитимизированы. Проблема таких прав в том, что они 

диалектически противоречивы. Позитивное право с его стремлением к 

непротиворечивой модели стабильных нормальных (нормативных), справедливых 

правил человеческих отношений воспринимает такие противоречия как 

аномалию.  

Личностные права образуют свою специфическую систему, которую 

следует отличать от строго рационально упорядоченной системы по принципу 

решетки. Скорее, это мозаичная культурная целостность, ядром которой является 

право индивидуальности на культурное творчество и самотворчество. 

Источником продуктов такого творчества и самотворчества выступает 

спонтанность, а результатом - уникальность индивидуальности и личностная 

автономия. В целом можно сказать, что существует целый ряд важнейших 

перспективных задач в различных сферах общества, в частности, в области 

образования и самообразования, воспитания и самовоспитания, развития и 

саморазвития субъективности и субъектности.  

Процесс становления гражданского общества является сложным: 

социальные институты и субъекты основаны на автономии личности. 

Гражданское общество предполагает формирование активного гражданина, 

                                                           
1
 Ковлер А.И. Антропология права. М. : Норма, 2002. С. 425–462; Ковлер А.И. Право на жизнь и «автономия 

личности» // Международное правосудие. 2015. № 3 (15). С. 52-55.  
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который в корне отличается от пассивного и покорного холопа или 

законопослушного подданного
1
. 

Диалог в праве, по мнению И.Л. Честнова, - это важный механизм 

становления правовой инновации, которая включает выработку паттерна 

поведения, признаваемого юридически значимым. Собственно правовая 

инновация, в отличие от потестарной, ориентирована на особый вид легитимации, 

– признание ее народными массами. Подлинная правовая инновация не может 

быть проявлением произвольного введения закона волевым порядком путем 

агрессивного насилия. Таким образом, социальным образцам (паттернам) 

поведения придается юридическая значимость
2
.  

Предлагаемый подход к диалогичности права и правовому диалогу 

отличается тем, что правовой диалог рассматривается в качестве наиболее яркого 

проявления самораскрытия не только личностной и индивидуальной автономии 

сознания, но и социокультурной автономии сознания социального субъекта. 

Изучение монологизма и диалогизма правовой реальности тесно связано с 

тенденциями автономности и гетерономности социальных субъектов.  

Исторически для российского общества характерны именно гетерономия и 

монологизм как основные тенденции общественного развития, что было показано 

выше, в предыдущем параграфе. Несомненно, монологизм – это традиционный 

способ управления в обществе, в котором «народ безмолвствует». Отсутствие 

диалога с молчаливым большинством выступает знаком согласия с произволом и 

беззаконием. Кстати, современное информационное общество с его 

возможностями демократизации общества также сталкивается с проблемой 

бессубъектных молчаливых (неспособных к диалогу) масс, на что обращает 

внимание Ж. Бодрийяр
3
. 

Диалог в культуре связан с взаимным обогащением людей и культур, наций 

и цивилизаций. «Я» обогащается благодаря Встрече с Другим в диалоге. Диалог 
                                                           

1
 Орлова О.В. Автономия личности и автономия гражданского общества // Автономия личности и автономия 

гражданского общества // Государство и право. 2006. № 1. С. 12-18. (См. также: Шацкий Ш.Е. Протолиберализм: 

Автономия личности и гражданское общество // Полис. 1997. № 5-6). 
2
 Честнов И.Л. Легитимность права: конструирование и измерение // Российский журнал правовых 

исследований. 2018. № 2 (15). С. 9-15. 
3
 Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Екатеринбург, 2000. 32 с.  
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понимается предельно широко – как взаимодействие противоположностей, 

например, внутреннего и внешнего, индивида и общества, а также 

взаимодействие различных социальных субъектов. Правовой диалог, диалогизм 

права как его основа, диалогическое право как парадигмальный принцип в праве 

постепенно входят в теорию и практику правовой реальности.  

В данном случае речь не идет об оценочных суждениях: автономия – это 

«хорошо», а гетерономия – «плохо». Выше речь шла об исторической 

необходимости гетерономии. Продолжая эту мысль для настоящего времени, 

подчеркнем и позитивную значимость также гетерономных факторов в ходе 

диалогического взаимодействия субъектов. Диалог раскрывает относительность 

автономии субъекта. Во взаимодействии автономных субъектов автономия 

одного из них может выступать гетерономных фактором для другого автономного 

субъекта.  

Представляется, что необходимо выйти за рамки парадигмы, 

противопоставляющей идеалистическую и материалистическую концепцию 

мышления, поскольку, даже самый нравственно сильный субъект, постоянно 

испытывающий чувство голода, будет искать пути для преодоления этого чувства, 

и тем сильнее, чем сильнее гетерономное влияние чувства голода. Он вынужден 

будет пойти на преступление, чтобы прокормить себя и своих близких, тем самым 

неизбежно отречется от автономии, подавив собственную волю. Субъект знает, 

что в случае уличения его в воровстве, его ждет неизбежное наказание, невзирая 

даже на причины совершения им воровства, поскольку закон не имеет души и не 

способен прощать. Однако, если представить ситуацию, что тот же самый субъект 

сыт и не имеет каких-либо материальных проблем, его душа богата эстетическим 

созерцанием, и как бы априорной нравственной воспитанностью, и тогда он 

сможет правильно распоряжаться и своими материальными богатствами и своим 

сознанием. Он будет полностью автономен, и соответственно, будет автономно 

его правовое сознание, поскольку он не будет видеть смысла рисковать всем, 

чтобы совершить какой-либо порочный проступок или идти на преступление. Как 

нам приходилось высказываться, «автономные и гетерономные факторы сознания 
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снимаются во взаимодействии»
1
. Народные массы традиционно как бы гонят по 

истории страх, голод, подневольный труд, эксплуатация и некоторые другие 

гетерономные факторы. Диалектика рабства и господства подготавливает 

диалогизм, но оставляет индивида в парадигме монологизма.  

Парадигмальный принцип взаимодействия автономных и гетерономных 

факторов может работать более эффективно, чем принцип первичности или 

вторичности ввиду своей динамичности. Подлинная духовность учитывает 

взаимодействие автономии и гетерономии в их диалектическом взаимодействии. 

В России автономию и гетерономия опосредствовала теономия.  

Гетерономия допустима и оправдана, когда служит справедливому 

принуждению, скажем, наказанию преступников или приучает соблюдать нормы 

правовой культуры. Однако принуждать исполнять уголовный кодекс или 

заставлять следовать элементарным нормам человеческого общежития тех, кто 

уже делает это добровольно, по своим внутренним убеждениям, абсурдно. 

Автономия правового сознания раскрывается в активном и творческом 

диалогическом отношении человека к миру, а ее предпосылкой выступает свобода 

человека. Гетерономия сопряжена с социальным детерминизмом и 

принуждением, ее предпосылкой и результатом выступает монологизм.  

Следует отметить тесную связь морали и права в диалоге и коммуникации 

социальных субъектов, которая обнаруживается в процессе вовлечения 

индивидов в коллектив. Сама по себе мораль не является социальным 

институтом-субъектом, но в ней имеется момент определенный 

институциональности, о котором ведет речь Ю. Хабермас. С прогрессом 

индивидуации жизненного мира субъект все больше включается в сеть 

обоюдоострой беззащитности и ощущает явную потребность в защите
2
. Сама 

мораль становится охранным учреждением, которое дает возможность 

компенсировать включенную в существующие социокультурные формы 
                                                           

1
 Глечян Э.Р., Хорошилов А.П. Культура мышления как критерий автономности правового сознания // 

Диалогическая этика: Материалы III Международной научно-практической конференции (г. Армавир, 26-27 

сентября 2017 г.) / науч. ред. Ю. П. Ветров ; отв. ред. А. Д. Похилько. Армавир : РИО АГПУ, 2017. С. 140 
2
 Цит. по: Коммуникативная теория общества и рациональности. Этика дискурса. Режим доступа: 

https://www.psyoffice.ru/6-466-komunikativnaja-teorija-obschestva-i-racionalnosti-yetika-diskursa.htm (дата обращения 

17.02.2018). 
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ранимость
1
. Еще больше это относится к праву. Само право по своей сути 

охраняет слабого, не дает сильному произвольно обижать слабого.  

Отметим в этом отношении исторический парадокс. Первый вариант 

писаного права – Законы Хаммурапи – в этом отношении содержат явную 

тенденцию диалогизма как реакцию на становление личностного начала и 

необходимость в связи с этим фиксации формального равенства и элементов 

свободы
2
. Право переориентирует всех субъектов общества с насильственного 

действия при неравенстве возможностей или социальных сил на смягчение 

момента господства и расширение момента равенства. Дело в том, что игра с 

нулевым результатом рискованна: без стабилизации социальных статусов 

индивидов все рискуют оказаться рабами по воле случая или по произволу царя. 

В данном случае отметим необыкновенную мудрость царя, который 

самоограничил деспотическую составляющую своей власти. В этом и выражается 

имплицитный диалогизм становящегося исторически права
3
. Обратим на 

философский смысл права. Право стабилизирует политически и экономически 

конфликтную антагонистическую диалектику рабства и господства, о которой 

ведет речь Гегель в «Феноменологии духа».  

Тенденция монологизма и гетерономии в ходе дальнейшего исторического 

развития проявлялась в историческом процессе отчуждения человека от 

общества, в том, что рабовладельческое или крепостное право ограничивало 

свободу индивидов, усиливало запретительную сторону законов и закрепляло 

социальное неравенство и несправедливость с помощью неправовых или 

антиправовых законов, вызывающих чувство вопиющей несправедливости.  

Наглядными примером может служить советский «Закон об охране 

социалистической собственности». За хищение (то есть воровство) 

общественного имущества (например, немного колхозного зерна) умирающий от 

голода человек приговаривался к расстрелу или лишению свободы сроком не 
                                                           

1
 История философии: Запад-Россия-Восток (книга четвёртая. Философия XXв.). М. : «Греко-латинский 

кабинет» Ю.А. Шичалина, 1999. 448 с. 
2
 Richardson M. E. J. Hammurabi's Laws: Text, Translation and Glossary. London; New York: T & T Clark 

International, 2004. 423 p. 
3
 Козырева Н.В. «Законы Хаммурапи» в контексте истории южной Месопотамии периода ранней древности 

// Мнемон: Исследования и публикации по истории античного мира. 2018. № 18-1. С. 223-249. 
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менее десяти лет. Пострадали миллионы людей, которые были привлечены к 

уголовной ответственности. Данный антиправовой закон получил название 

«закон о пяти колосках». В нем не соблюден важнейший принцип правовой 

ответственности (справедливость): наказание должно быть полностью соразмерно 

тяжести содеянного. Преступлением против человечности были и гитлеровские 

законы: «Закон о гражданстве рейха» и «Закон об охране германской крови и 

германской чести». На их основе в концлагерях законно (!) были уничтожены 

миллионы людей.  

Современный образ жизни имеет своей предпосылкой некую социально 

априорную субъектность. Все индивиды оказываются способными к 

определенной минимальной степени самостоятельного действия и речи. Их 

действия и речь осуществляются в пространстве интерсубъективного мира 

повседневности, шире – жизненного мира людей.  

Правовой диалог выявляет саму суть социальности. Сущность 

коммуникативного действия заключается в неизбежности для личности 

отыскивать и использовать такие рациональные основания, которые могли бы 

привести людей к социальному согласию
1
. Результатом, целью и условием 

правового диалога имплицитно или эксплицитно является нахождение взаимного 

понимания, уменьшения насилия и увеличения ненасилия. Автономия 

индивидуальности выступает в качестве одной из основ диалогического права, в 

котором осмысливаются индивидуально-личностные (уникальные) права 

человека, например, право на творчество.  

Вопрос о сущности диалога и его роли в обществе и правовой культуре 

ставится не впервые, его изучали ученые различных областей науки
2
. 

Особенностью данного аспекта рассмотрения выступает стремление 

аргументировать мысль о необходимости диалогического права, об особенностях 

                                                           
1
 Авдеева И.А. Мораль и коммуникативное действие в эпоху трансформации социальных практик // 

Философия и общество. 2017. № 4 (85). С. 58-69. 
2
 Астанин В.В., Плигин В.Н. Научно-практический диалог о праве и его применении // Российская юстиция. 

2017. № 6. С. 2-6.; Шпильманн Д. Зачем судебный диалог? // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 

Российское издание. 2016. № 2. С. 132-138; Антонов А.В. Конституционный суд Республики Индонезии и его 

отдельные решения (к вопросу о региональной концепции прав человека и создании Азиатского суда по правам 

человека) // Журнал конституционного правосудия. 2015. № 6. С. 29 - 39. 
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диалога в правовой культуре
1
. Диалог рассматривается как определённое 

взаимодействие между общающимися, коммуницирующими сторонами, в ходе 

которого достигается взаимное понимание. В философском и культурологическом 

аспекте феномен диалога выступает в различных конкретно-исторических 

формах. В данном случае выделяется социально-философский аспект диалога как 

процесса взаимодействия индивидов и социальных субъектов, при котором 

осуществляется самораскрытие автономии субъекта правового сознания в 

социокультурном контексте. Такое самораскрытие представляет собой 

феноменологизацию духовного опыта субъекта, опыт его самотворчества
2
. 

Говоря о правовом диалоге, следует отметить тот теоретический факт, что 

язык и право находятся в отношении диалогической сопряженности
3
. Н.В. 

Андрианов указывает в этой связи, что право является сложной семиотической 

системой, которая должна изучаться методами семиотики
4
. Стиль правовой 

системы
5
 тесно связан с нормами и правилами семантики, синтаксиса и 

прагматики, которые как бы кодируют все правовые институты, включают их в 

социокультурный контекст и стимулируют, (ускоряют либо тормозят) их 

отражение в правосознании народа. «Методология «раскодирования», – 

справедливо подчеркивает Н.В. Андрианов, – правовых институтов и правовых 

систем обусловлена использованием знаково-семиотического подхода»
6
.  

Существование многообразия кодов российской культуры ставит проблема 

основного кода для эффективного диалога социальных субъектов.  

Важную роль в понимании правового сознания социальных субъектов 

играет разработка культурных кодов у известного семиотика культуры 

Ю.М. Лотмана. Интерес вызывает семантический (символический) код культуры
7
. 

Анализ других кодов Лотман рассматривает на историческом материале 

                                                           
1
 Черникова В.Е. Диалог в контексте правовой культуры // Философия права. 2009. № 6. С. 39-43. 

2
 Ромас Т.А. Диалогическое самораскрытие автономии индивидуальности в современной культуре // 

История и обществознание. 2014. № 11. С. 44-45; Ромас Т.А. Феномен индивидуальности в культурном контексте: 

философский аспект : монография. Армавир: АГПУ, 2015. 131 с. 
3
 Андрианов Н.В. Право и язык: диалогическая сопряженность // Государство и право. 2012. № 11. С. 14-23.  

4
 Там же. С. 15. 

5
 Это понятие предложено К. Цвайгертом и Х. Кетцем (Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное 

правоведение в сфере частного права. В 2-х т. Т. I. Основы. М., 2000. С. 107). 
6
 Адрианов Н.В. Указ. Соч. С. 23.  

7
 Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб. : Искусство-СПб, 2010. 704 с.  
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отечественной культуры в XI-XIX вв.
1
 Семантический, символический 

(«средневековый») – это синонимы данного кода – дает возможность понять суть 

прямого диалога отдельного индивида с целостностью: космосом, Богом, 

обществом. Семантический код связан с периодом раннего средневековья; его 

отличительная черта – противопоставление обыденной жизни и мира 

семиотического мира знаков.  

Мир православной культуры принципиально ориентируется на 

семантический код миросозерцания
2
. Очевидно, это отражается на правовом 

диалоге и в настоящее время. Во-первых, «судить» или «судиться» не только 

нежелательно, но и очень плохо, безнравственно. Это грех. Глагол «судить» в 

логике связан с такой формой мышления как суждение. Высказывать суждение в 

отношении своего ближнего – это уже означает судить его, осуждать его. Во-

вторых, семантический и синтаксический коды находятся в разных, 

непересекающихся смысловых плоскостях. Право в его современном виде несет в 

себе мощный заряд синтаксиса, синтаксического кода.  

Как показал Ю.М. Лотман, семантический код вытесняется синтаксическим, 

который, кстати, репрезентирован и в церковных воззрениях XVI-XVII вв. Язык 

нормативно предписывает доверие к общественной системе. Ценно то, что 

является частью системы. Отдельный индивид подчинен целому как его элемент. 

Традиционный русский человек приходит в ужас от птичьего языка юристов. 

Непонятный язык терминов и дедуктивных систем, выводов рождает у простого 

человека только одну мысль: «Наверное, надо деньги платить». 

В концепции Ю.М. Лотмана синтаксический код культурной волной 

российского Просвещения был заменен асемантическим и асинтаксическим 

кодом
3
. Ценностью при этом обладали реальные вещи, а не знаки: хлеб, земля, 

вода, воздух, любовь и т. п. Человек обнаружил конвенциональность взаимосвязи 

двух планов - обозначаемого и обозначающего
4
. Однако общество не может 

                                                           
1
 Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры. Вып. 1. Тарту: Б. и., 1970. С. 12-15. 

2
 Огромный фактический материал в этом отношении можно найти в объемном исследовании Генриха 

Эйкена (Эйкен Г. История и система средневекового миросозерцания. СПб., 1907. 732с.)  
3
 Предлагается запись данного термина: «асемантическо-асинтаксический код». 

4
 Лотман Ю.М. Статьи. С. 32. 
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существовать без знаков и знаковых систем. Весь мир превращается в 

бессмысленный конгломерат вещей. Провозглашаемый гуманизм оборачивается 

нигилизмом.  

Стремление осмыслить мир привело к четвертому и последнему коду 

(семантическому и одновременно синтаксическому). Это код науки и философии. 

Он сопряжен с появлением в XIX в. принципов историзма и гегелевской 

диалектики. Круг смены кодов оказался исчерпанным, поскольку отказ от какой-

то одной из этих систем кодов неизбежно вел к восстановлению, реставрации 

другой системы
1
. 

Семантический (символический) код культуры, вероятно, выступает 

основным в России с ее традициями, православной культурой, жесткой 

вертикалью власти и монологизмом. Сам монологизм выступает как установка с 

доминантой на самого себя и свои собственные интересы, на желание добиться 

целей успеха. При установке монологизма Другой выступает как средство для 

достижения указанных целей. Подобная установка прямо противоположна 

феномену диалогизма. 

Основания монологизма следует искать в особенностях классического типа 

социальной и научной рациональности с их европоцентризмом Подобная 

идеология монологична, поскольку не допускает иной установки сознания. 

Принцип монологизма закрыт для дополнительности, которая открывает 

различные аспекты реальности, в частности, равноправность субъективных 

позиций сознания, которые находятся в конфликтах. 

В частности, рассматривая культурные коды как основу эффективного 

диалога в российском обществе, мы можем обратиться к исторически 

непрекращающемуся диалогу «славянофилов» и «западников». На наш взгляд, эта 

проблема вызвана дилеммой семантического и синтаксического кода. 

Семантический код неразрывно связан с религией. Синтаксический с 

рационалистической философией Гегеля и наукой, в частности, естествознанием.  

                                                           
1
 Лотман Ю.М. Статьи. С. 34. 
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Герцен в романе «Былое и думы» отмечает, без естествознания нет 

научного мировоззрения, в душе молодого человека остается мистическое зерно, 

затемняющее разум
1
 Семантический код апеллирует к морали и вере, а 

синтаксический тяготеет к праву и знанию. Отсюда у Герцена явное стремление к 

воспитанию личности на основе научного мировоззрения. Это стремление 

доминировало в советской системе образования, а во многом осталось и в 

постсоветской системе секулярного образования.  

Подчеркнем, речь здесь вовсе не идет о том, чтобы стать на сторону 

славянофилов или западников, а о том, чтобы понять их позиции, интенции их 

философствования. И те, и другие ведут диалог о судьбе России как цивилизации 

и о судьбе самобытной отечественной культуры. Как это ни парадоксально 

звучит, но правы и те, и другие. И те, и другие являются патриотами. Разве не 

прав был К.Д. Кавелин, когда выдвигал императив автономности правового 

сознания для русского человека? Без права не может быть цивилизации. История 

российской культуры, по мнению К.Д. Кавелина
2
, начиналась с отсутствия 

личного начала. Индивидуальное начало, личность – это цивилизационный вызов 

для российской истории. Полное отсутствие личности, подавленность 

личностного начала или его слабость провоцировало жесткий синтаксический 

легизм, который просуществовал вплоть до конца XX в., занимая монопольное 

положение в правопонимании.  

Конечно, жесткий легизм продолжает существовать и в настоящее время, о 

чем, в частности, свидетельствует полемика между А.Ф. Чарданцевым и 

                                                           
1
 Герцен А.И. Былое и думы // Собр. соч.: В 9 т. М. : ГИХЛ, 1955-1958. Т. 4. Былое и думы. Ч.1-3. С. 113-114. 

2
 Задача истории для русского племени и для германских племен была существенно различна, полагал К.Д. 

Кавелин. Германским племенам предстояло усовершенствовать, развить уже существующую историческую 

личность, превратив личность воинственную в личность человеческую; а нам, российско-славянскому племени, 

предстояло вообще создать личность как таковую (Кавелин К.Д. Сочинения К. Кавелина : Ч. 1-4. Ч. 1. М. : К. 

Солдатенков и Н. Щепкин, 1859. С. 321 или Его же. Собрание сочинений К.Д. Кавелина. СПб. : Тип. М. М. 

Стасюлевича, 1897-1900. Т. 1: Монографии по русской истории : [разсуждения, критическия статьи и заметки 

К.Д. Кавелина] / [с портр. авт., биогр. очерком и примеч. проф. Д.А. Корсакова]. 1897. XXXII с., 1052 стлб. Стлб. 

19).  
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В.М. Шафировым
1
. Однако полемика с жестким легизмом также полезна, если 

она переводится в русло диалога.  

Автономия индивидуальности выражается в индивидуально-личностных 

правах. Одно из главных прав индивидуальности – возможность реализовать свои 

возможности в социокультурном контексте, осуществлять свое право на 

творчество и самотворчество, развивать социальную субъектность. Социальная 

антропология права вводит и развивает специфический концепт «личностные 

права», который отличается от установившегося понятия личных прав
2
. 

Личностные права выступают как очень широко толкуемые права, во многом 

нелегитимизированные, на телесность и духовность в их неразрывном единстве, 

индивидуальности и уникальности. Правовой диалог оказывается в таком случае 

важным путем легитимизации норм охраны собственности на уникальные 

ценности и соответствующие правовые инновации. Диалог ведет к пониманию, 

поэтому диалогический и герменевтический методы оказываются здесь 

уместными. Парадоксы проистекают из рассогласования антропологического и 

социального моментов
3
. Один из таких парадоксов – право на жизнь.  

Казалось бы, добровольный уход из жизни не преследуется по закону, 

поскольку все, что не запрещается, разрешено. Однако нет и разрешения, 

поскольку даже эвтаназия квалифицируется как убийство. Парадокс: закрепление 

права на физическую, телесную смерть, как добровольный уход из жизни, в 

законе проблему не снимает, поскольку неясно, сохраняется личность, если 

исчезает тело. Парадоксальный вопрос: зачем индивиду это право? Человек не 

станет сверяться с конституцией, совершая самоубийство. Однако когда он 

оставляет завещание, в котором закрепляет последнюю свою волю, которая 

продолжит действовать и после смерти. Право на смерть обретает подлинный 

                                                           
1
 Черданцев А.Ф. Интегративное недопонимание права // Журнал российского права. 2016. №10 (238). С. 5-

15; Шафиров В.М. Интегративное правопонимание и жесткий позитивизм // Журнал российского права. 2017. № 7. 

С. 24-33. 
2
 Ковлер А.И. Право на жизнь и «автономия личности» // Международное правосудие. 2015. № 3 (15). С. 52-

55.; Ковлер А.И. Государственный суверенитет и «суверенитет прав человека» // Труды Института государства и 

права Российской академии наук. 2016. № 2. С. 81-88; Ковлер А.И. У истоков европейской конвенции по правам 

человека // Служение праву Сборник статей. Памяти профессора В.А. Туманова посвящается. Под редакцией 

Д.А. Туманова, М.В. Захаровой. М., 2017. С. 103-117. 
3
 Бакланова О.А. Методологический диалог социального и антропологического // Диалогическая этика. 

Армавир, 2016. С. 10-13. 
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смысл с учетом всех иных прав человека. При этом значение имеет, прежде всего, 

формирование нравственного осознания ценности жизни в любой ее форме.  

В правовом диалоге явно выражена социальность Сущность 

коммуникативного действия в необходимости для индивидов отыскивать и 

рациональные основания, которые способны убедить людей, привести их к 

согласию.  

Задача правового диалога – найти взаимопонимание, всячески уменьшать 

непонимание и связанное с ним насилие. Социально-философское измерение 

проблемы индивидуальности и ее автономности дает возможность использовать 

идею диалогического права применительно к уникальным феноменам.  

В частности, это эстетические феномены, обнаруживающие свою 

нормативность в виде классических образцов. Эстетическая культура 

принципиально диалогична по самой своей сути
1
. Неклассичность может 

выступать просто как деконструкция некоторых несущих базовых элементов 

классики. Например, разработанный Шенбергом метод музыкального сочинения 

при помощи двенадцати коррелирующих между собой, и только между собой, 

тонов резко отличался от существующей в то время традиционной тональности. 

Музыка нововенцев поэтому воспринималась как сконструированная и 

математически просчитанная, следовательно, бездушная и формальная
2
.  

Диалог в политике более очевидно генерирует социальную нормативность. 

Диалогическая политика обнаруживает склонность к ненасилию. В процессе 

диалога можно прийти к согласию субъектов, разработать программу актуальной 

политической деятельности. Несомненно, политический диалог является 

важнейшей предпосылкой демократии. Гражданское общество невозможно без 

личной автономии и правовой личности, оно предполагает диалог различных 

социальных сил, коммуникацию этих сил с государственной властью. Сохраняет 

свою значимость мысль О.В. Орловой о том, что неартикулированность позиций 

многих социальных субъектов, социальных слоев российского общества, явно 
                                                           

1
 Ingarden Roman. The literary work of art : An investigation on the borderlines of ontology, logic, and theory of 

literature. Evanston, 1973. 415 р. 
2
 Царенко И.Н. Семантика лирической интонации в музыке А. Шенберга, А. Берга, А. Веберна  : дис. ... 

канд. искусствоведения. Ростов-на-Дону, 2002. 132 с. 
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недостаточная коммуникация социальных сил с государственной властью 

удаляют от настоящего гражданского состояния
1
. Еще раз подчеркнем, что 

монологизм в политике – это российская традиция, историческое наследие. 

Возможно, эта гетерономная традиция была воспринята российским государством 

из Азии со времен монгольского нашествия. 

Диалогическая религия выражает гуманистическую тенденцию в культуре и 

противоположна гетерономии и авторитаризму
2
. В книге «Психоанализ и 

религия» Э. Фромм выявляет эти две тенденции, которые в определённой мере 

присущи всем религиям
3
. Гуманизм Фромм трактует как тип мировоззрения, 

утверждающий самоценность человека, способствующий его самореализации. 

Очевидно, гуманистическая тенденция является необходимым условием 

диалогической нравственности как составляющей христианских конфессий
4
.  

Диалогическая философия, как очередной рассматриваемый элемент, 

основана на автономии личности и свободе ее разума, поэтому философская 

культура выявляет в динамике своих дискурсов диалогизма самораскрытие 

автономного мышления и его самообоснование благодаря этому диалогу. 

Философы – это, несомненно, великие спорщики, но одновременно также 

сторонники спокойного диалога как более надежного способа обретения истины. 

Собственно «диалогическая философия» (по-другому – философский диалогизм) 

является условным обозначением тех учений, которые непосредственно исходят 

из основного своего понятие «диалог». В таком случае отношение Я-Ты 

принимается в качестве предпосылки и основной характеристики существования 

человека в мире
5
. 

                                                           
1
 Орлова О.В. Автономия личности и автономия гражданского общества // Государство и право. 2006. № 1. 

С. 12-18. 
2
 Тиллих П. Избранное: Теология культуры. М. : Юрист, 1995. С. 230. 

3
 Фромм Э. Психоанализ и религия. М. : АСТ: АСТ Москва, 2010. 153 с. 

4
 Фромм Э. Искусство любить. М. : Ин-т филос. АН СССР, 1991. С. 89-90, 107 и др. По мнению М.А. 

 Поповой, Эрих Фромм единственный крупный представитель психоанализа, который создал целостную 

концепцию религии (Попова М.А. Фрейдизм и религия. М. : Наука, 1985. С. 184). 
5
 Бубер М. Я и Ты: М. : Высшая школа, 1993. 175 с.; Waldenfels B. Das Zwischenreich des Dialogs: 

Sozialphilosophische Untersuchungen in Anschluss an Edmund Husserl / B. Waldenfels. Den Haag. M. Nijhoff, 1971.  

428 S. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что право как диалог проявляется во 

взаимодействиях конкретных людей, в функционально-значимом поведении 

индивидуума в социуме.  

 

 
 

 

2.3. Условия формирования автономности правового сознания  

социальных субъектов российского общества  

 

 

 

Рассмотрим как благоприятные, так и неблагоприятные условия 

формирования того или иного вида правового сознания. Предпосылками, 

формирующими автономность сознания субъектов в процесс правовой 

социализации, являются, прежде всего, нравственные ценности. Отсутствие 

нравственных ценностей характеризуется как нравственный нигилизм. Отрицание 

правовых ценностей характеризуется как правовой нигилизм. Нигилизм в общем 

широком смысле, а также нигилизм в его правовой и нравственной форме 

выступает одним из важнейших условий, препятствующих формированию 

адекватного правового сознания социальных и индивидуальных субъектов 

российского общества.  

В классической философии нигилизм понимается очень широко - как 

концепция мироощущения и поведенческого принципа, которая характеризуется 

акцентированным отрицанием тех или иных социокультурных оснований бытия 

человека в обществе. Нигилизм может проявляться как отрицание установленного 

общественного порядка, так и отдельных его компонентов: отрицание 

государственной власти, религии, права и т. д. Правовой нигилизм выступает в 

форме сознательного негативного отношения к ценности права. Нигилизм 

оправдывает свои убеждения тем, что право не способно выступать в роли 

регулятора общественных отношений. В российском обществе это слово 
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(«нигилизм») получило очень широкое распространение благодаря роману «Отцы 

и дети» И.С. Тургенева с 1863 г.
1
 

Автономное правовое сознание личности тесно переплетается с духовным 

миром человека, его культурным и политическим сознанием, его морально-

волевыми качествами. К сожалению, моральные и духовные основы 

современного индивида подорваны ходом развития современной цивилизации, 

самим прогрессом науки и техники, вследствие чего неизбежно нарастает как 

правовой, так и нравственный нигилизм. Правовой нигилизм воспроизводится 

уже в ходе социализации. 

О ценности права высказывались такие мыслители античности как Сократ, 

Платон, Аристотель, Цицерон и многие другие греческие и римские юристы. В 

древней «гомеровской Греции» сформировались основополагающие правовые 

понятия «дике», «темис», «тиме», «номос»
2
. В те времена еще не было 

кодифицированных общепризнанных правовых норм, и любые обычаи 

воспринимались как правовые нормы. Позже – право-закон приняло 

общегосударственную установку, стало выступать разновидностью культуры 

общества; право стали толковать профессиональные юристы, философы и 

политики по смыслу его предназначения. Право стали использовать в виде 

инструмента установления порядка в обществе. Система воспитания 

подрастающего поколения строилась на уважении к законам и обычаям. Однако и 

в древности существовало вольное отношения к законам как человеческому, а не 

божественному установлению – это софистика. Софисты напоминают 

современных нигилистов, хотя и существенно отличаются от них. 

Феномен правового нигилизма в полной мере можно отнести только к 

современности. Одним из барьеров для правовой социализации в российском 

обществе является правовой нигилизм. Правовой нигилизм выступает в роли 

общественного явления, – он существует, как в теории, так и на практике. 

                                                           
1
 Конышев Е.М. Проблема нигилизма в романе «Отцы и дети» // Ученые записки Орловского 

государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2009. №3. Режим доступа: 

 https://cyberleninka.ru/article/n/problema-nigilizma-v-romane-ottsy-i-deti (дата обращения: 14.01.2019).  
2
 Нерсесянц В.С. Философия права. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Норма: ИНФРА-М, 2015. С. 492-529. 
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Нигилистическое сознание бывает институциональным и неинституциональным
1
. 

Институциональное проявление нигилизма носит «катастрофический» характер. 

Известно, что институциональное правовое сознание свойственно субъектам, 

которые непосредственно в своей профессиональной деятельности имеют дело с 

законом, правом. К ним можно отнести: политиков, чиновников разного ранга, 

правоохранителей и субъектов судебного сообщества, т. е. тех субъектов, которые 

своими действиями дают пример субъектам с неинституциональным 

правосознанием.  

Катастрофичность правового нигилизма субъектов с институциональным 

правовым сознанием связана с тем, что их действия носят скрытный и явно 

ущербный для общества характер, чем в том случае, когда нигилизм 

рассматривается в контексте обыденной преступности. Таким образом, имея 

более углубленные правовые знания, пользуясь противоречивостью законов, 

данные субъекты обращают общественные ценности в свою пользу. Данные 

преступные действия могут носить перманентный характер и максимально долго 

могут быть не замеченными для «глаз», как народа, так и контролирующих 

органов. В данном случае, необходимо также признать, что субъекты с 

институциональным правосознанием, совершив впервые подобное преступление 

(как правило, коррумпированной направленности) пока еще имеют убеждение о 

его моральной недозволенности. Сама же коррупция означает окончательный 

распад нравственных барьеров, разложение этих убеждений. Разлагается 

соответственно правовое сознание, усиливается нигилизм, мораль перестает 

действовать
2
.  

Как справедливо отмечает И.О. Трошина, элементы правовой реальности, 

воспринимаются простым человеком объективно, а субъекты имеющие властные 

полномочия, воспринимают их как что-то субъективное, связанное с их 

деятельностью и сознанием. Право в таком случае якобы допускает любую 

интерпретацию, трансформируется во что угодно, поддается воздействию 
                                                           

1
 Паремузов А.Н. Социальные стратегии преодоления правового нигилизма в современной России // Теория 

и практика общественного развития. 2012. №5. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-strategii-

preodoleniya-pravovogo-nigilizma-v-sovremennoy-rossii (дата обращения: 17.02.2018). 
2
 Сорокин П.А. Человек, цивилизация, общество. М. : Политиздат, 1992. С. 115-134. 
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субъективной воли
1
. Это очень напоминает древнюю софистику, но имеет гораздо 

более глубокие социальные корни. 

Преступность в России – это издержки правового нигилизма. Сущность и 

природа нигилизма в России имеет определенную уникальность
2
. Следует 

учитывать ряд глобальных факторов и перемен, произошедших в ХХ-ХХI веках. 

В России сформировалась организованная преступная среда, со своей 

психологией и идеологией, «воровской» субкультурой. Воровская романтика в 

той или иной мере влияет на все общество и культуру, но особенно восприимчиво 

к ней молодое и подрастающее поколение. 

Члены-исполнители, входящие в организованное криминальное 

сообщество, имеют антисоциальную ценностную ориентацию. Их цель – 

«нажива». Они не признают авторитет государственной власти, авторитет 

официального закона. Виды деятельности таких социальных (антисоциальных) 

субъектов (преступной деятельности) следующие: деяния экономического 

характера, подрыв здоровья населения (распространение поддельных лекарств, 

проституция, распространение оружия, незаконный оборот наркотиков, убийства 

и другие). Все это посягательство на основные естественные права отдельных 

людей или социальных субъектов. Преступники гордятся тем, что состоят в 

организованной преступной группе, вовлекают в незаконную деятельность 

женщин, детей, молодежь.  

Психологи отмечают такие противоправные мотивации: корыстно-алчную, 

насильственно-эгоистическую, безответственную, трусливо малодушную и 

другие
3
. 

Необходимо разобраться, что же является причиной проявления субъектами 

правового нигилизма?  

                                                           
1
 Трошина И.О. Трансформация правосознания лиц, наделенными властными полномочиями, в современной 

России // Юридический мир. 2011. № 5. С. 57-60. Режим доступа: http://w.pc-forums.ru/l1381.html (дата обращения: 

28.01.2018). 
2
 Федотенкова О.В. Специфика российского нигилизма: социокультурный подход // Экономические и 

гуманитарные исследования регионов. 2016. № 4. С. 82-85. Справедливости ради отметим, что существует и такая 

точка зрения, что нигилизма в российском обществе нет, т.е. он существует, но только чисто теоретически 

(Бутенко Т.А. Динамика российского общественного самосознания в условиях современных глобализационных 

процессов : автореф. дис. ... канд. филос. наук. Ставрополь, 2016. 24 с. С. 16.). 
3
 Змановская Е.В. Девиантология: Психология отклоняющегося поведения. 2-е изд., испр. М. : Академия, 

2004. С. 107-108. 

http://w.pc-forums.ru/l1381.html
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Как нам представляется, одной из важнейших причин является отсутствие 

адекватной правовой социализации, которая начинается с элементарной правовой 

грамотности, которая необходима личности не меньше, чем умение читать и 

писать. Низкий уровень общей и правовой культуры, неразвитость правового 

сознания, а также правовой нигилизм многих граждан России стали очень 

серьезной проблемой. Подчеркивается прямая связь правового нигилизма с 

низким уровнем правовой культуры и правовой грамотности
1
. 

Самым элементарным, но очень важным, является правовое просвещение. 

Его роль в правовой социализации состоит в том, что человек поставлен перед 

моральным выбором между добром и злом, честностью и позором.  

Правовая грамотность включает в себя: уровень знаний субъекта о правах, 

действующих в обществе; насколько рационально и соответственно 

действующему праву человек руководствуется правом (законом) в различных 

жизненных позициях; отношение субъекта к праву (правосознание)
2
. 

Изучая гносеологический аспект правового сознания, рассматривая его в 

контексте «гносеологической триады», применимо к нигилистическому 

правосознанию, необходимо рассмотреть такие понятие, как истина, заблуждение 

и ложь. Истина, в гносеологическом отношении субъекта к объекту, 

определяются тем, что она стремиться активно познать научно-теоретический, 

смысловой и жизненный аспект (экзистенциальный). То есть субъект, действуя 

(работая) в какой-то области, тесно связанной с применением права, активно 

будет изучать, делать свои выводы относительно действующего законодательства 

и в последующем их применять. 

Проблема правового сознания в автономном аспекте связана с понятием 

«заблуждение». Заблуждение в теории познания – это вид сознания, 

порождающий иллюзорную реальность. По истечению какого-то, как правило, 

длительного времени субъект может осознать уход от объективной реальности. 

                                                           
1
 Миронова Ю.В. Правовые основы государственного управления правовым просвещением // 

Административное право и процесс. 2015. № 9. С. 77-81. 
2
 Рыбаков В.А. Регулирующая роль правосознания // Вестник Омского государственного университета. 

Серия. Право. 2011. №3. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/reguliruyuschaya-rol-pravosoznaniya (дата 

обращения: 17.02.2018). 
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Заблуждение является непреднамеренным, и этим оно отличается от корыстной и 

злонамеренной лжи. Ложь носит осознанный, умышленный характер. 

Применение лжи имеет своей целью намеренное введение в заблуждение. В праве 

ложь связана с таким понятием как «злой умысел». В связи с этим, в правовой 

системе уделяется особое место при квалификации преступления либо 

правонарушения в качестве субъективной стороны в обязательном порядке 

устанавливается умысел субъекта. При установлении злого умысла следственные 

органы, суды или иные административные органы, квалифицируют 

происшествие, как отягчающее обстоятельство. Таким образом, ложь понимается 

как преднамеренная выдача заведомо неправильных представлений за истину
1
.  

Одной из форм и видов лжи является фальсификация. Фальсификация тоже 

гносеологический аспект правового сознания, т.к. субъект умышленно искажает 

истину, тем самым вводит людей в заблуждение. Фальсификация может 

применяться, как правило, в экономике, финансах, политике, науке и искусстве и 

т. д.  

Дезинформация, исходящая от субъекта в информационной сфере, как 

определенная форма фальсификации, понимается, как широкое распространение 

ложных сведений под видом истины. Часто дезинформация применяется в 

разведывательной деятельности, с целью подрыва экономической стабильности 

государства, крупных предприятий, выявления и изобличения определенных 

преступных образований, и т. д. Также данная форма фальсификации 

применяется и в политике, дипломатии, средствах массовой информации. 

Аксиология антропологического аспекта автономного правового сознания 

заключается в том, что субъект должен рассматривать право через призму такой 

наиболее важной жизненной ценности как ценность справедливости. 

Справедливость проявляется и в карах. Страх субъекта правового сознания перед 

карательными функциями государства ставит его в определенную зависимость, а 

                                                           
1
 Кудявцева А.В. Понимание истины в процессуальных отраслях права как выражение гносеологических 

моделей познания // Вестник Омского государственного университета. 2006. №3. С. 102-105. 
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также дает ему выбор для исполнения (не исполнения), либо соблюдения 

положения действующих норм права. 

Духовные основы преодоления правового нигилизма прежде всего 

заключаются в создании индивиду комфортной психологической обстановки в 

пределах его автономии, с учетом присущих ему естественных прав. Обусловлено 

это, прежде всего, свободой, равноправием, защищенностью, социальным 

благополучием, уровнем правовой грамотности и жизненным опытом. В данном 

случае необходимо выделить такое понятие как «жизненный опыт». В 

действительности большая часть познания субъекта начинается с опыта, т. е. 

практической деятельности.  

Страх перед карами трансформирует социальную гетерономию в 

моральную автономию. Аналогично, но более тонко влияет фактор теономии. Это 

фактор традиционно играет важную роль в правовом воспитании личности в 

России. Рассматривая духовные основы преодоления правового нигилизма, мы не 

можем не принимать во внимание воспитательную силу религии. Именно религия 

удерживает само сознание людей (демотивирует их) от проявления 

антисоциального поведения.  

В философском понимании психологическое состоянии человека, это 

состояние его души (Духа), это способность отдавать отчет в своих чувствах, 

мыслях и актах; с помощью ощущений, восприятий, представлений, мышления. 

Человек познает бытие, его закономерности, познает себя, свою деятельность и 

оценивает результаты своего познания. 

Проявления нигилизма в его различных формах, в частности, правового 

нигилизма - это результат сложного психологического состояния современного 

человека, который утратил бытие («забыл бытия», говоря философским языком) 

или Бога – интерпретируя проблему в религиозном аспекте. На экзистенциальном 

уровне субъект, усваивая право при помощи рационального познания и 

мышления, принимает решение касательно того, быть ему правопослушным либо 

отрицать саму суть права, его общественную ценность. Нигилизм же порождает 

преступление и анархизм. Социально-психологическое давление социального 
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окружения в традиционно коллективистском обществе ломает рациональные 

установки. В дело включаются механизмы эмоциональные. 

Нигилизм большей частью проявляется на бессознательном уровне. Об этом 

говорит концепция Фрейда. По теории Фрейда бессознательное находится в 

непрерывной борьбе с общественным сознанием, его нормами и запретами. С 

помощью сверх-Я, сознания, культурных ценностей и культурных запретов 

удается заблокировать, вытеснить влечение, что создает постоянный очаг 

психического напряжения, концентрируется энергия бессознательного. Эта 

энергия может прорываться взрывами агрессии, неврозами, психозами и 

сексуальными извращениями
1
. Эти особенности протекания бессознательных 

процессов в психологии россиян в ситуации аномии и распространения правового 

нигилизма объясняют тот факт, что основным преступление в России было и 

остается хулиганство. В большей части нигилистическое поведение необходимо 

отождествлять с деликвентным поведением, а последнее – с преступным
2
. 

Главный руководитель мысленных способностей – воля. Воля направляет 

мысли человека по своему усмотрению. Человек, выработавший сильную волю, 

обладает способностью парализовать действия мыслей других людей, 

оказывающих на него дурное влияние. Силу воли надо понимать не в том смысле, 

что она может противиться влиянию посторонних мыслей, а именно в том, что 

она может изменять направление таковых, ставя в несогласие с данным течением 

мыслей и превращая добро во зло, а также и наоборот. Субъект при совершении 

какого-либо преступления, правонарушения, при отрицании правопорядка 

поддается влиянию других людей, тем самым не осознавая буквальный смысл 

добра и зла. 

В. Франкл считал атрибутами человеческой природы духовность, свободу и 

ответственность. Проблема деликвентного (преступного) поведения связана с 

бездуховностью, с отсутствием способности осмысления ценностей. За 

мотивационную основу нормальной жизни Франкл взял стремление к 

                                                           
1
 Новейший философский словарь / под общей редакцией: А.П. Ярещенко. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 

С. 472. 
2
 Змановская Е.В. Девиантология: Психология отклоняющего поведения. М. : Akademia, 2004. С. 107. 
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осознанному мировоззрению, потребность в смысле
1
. Исходя из этого, субъект, 

проявляя правовой нигилизм и опускаясь на уровень бездуховности, видит в этом 

какой-то смысл, он осознает, что нигилизм в виде отрицания права может 

привести к какому-либо желаемому результату, заданной им заранее цели. Такой 

нигилизм инструментален. Он выражает своего рода «экзистенциальный вакуум» 

(В. Франкл) в современном мировоззрении личности, то есть отсутствие 

подлинного смысла человеческого существования. Подобный нигилизм чреват 

аномией
2
.  

На современном этапе развития российского общества важную роль в 

деформациях правового сознания граждан России играет незаконная миграция. 

Это является поводом для дебатов в высших эшелонах законодательной и 

исполнительной, а также в судебной власти. Роль совершаемых преступлений 

мигрантами, возбуждает всплеск бунтов, митингов, носящих стихийный характер, 

порождающий произвол. У российских граждан проявляется правовой нигилизм 

(антипод правовой культуры), недоверие к властям, вследствие чего идет явное 

проявление всего нежелательного для общества.  

В конце XX – начале XXI в. социальные реалии, экономические и 

глобальные политические процессы, происходящие в мире и в российском 

государстве, существенно изменили ситуацию с условиями формирования 

правового сознания: расширились международные связи; открылись границы. Это 

обусловило ускорение миграционных процессов, увеличение числа иностранных 

граждан, прибывающих в Россию
3
. А. Бастрыкин нынешнюю миграцию 

связывает с негативным влиянием на общественную жизнь, а именно, он пишет, 

что «это неуплата налогов, подпитка теневой экономики, вывоз денег из страны, 

криминализация общества, конкуренция местному населению на рынках труда, 

                                                           
1
 Франкл В. Человек в поисках смысла. М. : Прогресс, 1990. (368 с.). С. 20-37. 

2
 Глечян Э.Р., Похилько А.Д. Нравственные основания правовой социализации молодежи в России // 

Актуальные проблемы современного социокультурного пространства: сб. статей по материалам международной 

научно-практической конференции / под ред. В.В. Шалина. Краснодар: КубГАУ, 2017. С. 128-135. 
3
 Бастрыкин А.И. Противодействие преступности мигрантов – один из основных факторов укрепления 

безопасности России // Право и безопасность. 2009. № 2 (31). С. 30-34. Режим доступа: 

http://dpr.ru/pravo/pravo_27_7.htm (дата обращения 13.03.2018). 

http://dpr.ru/pravo/pravo_27_7.htm
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т. е. реальная угроза экономике страны»
1
. При этом он подчеркивает, что создавая 

конкуренцию коренному местному населению на рынках труда, мигранты 

искусственно создают безработицу, что может привести к проявлению открытой 

формы правового нигилизма, изменяя в корне здоровое внутреннее правосознание 

людей (коренного населения).  

Факты и цифры наглядно подтверждают это
2
 не только в России. У 

коренного населения такой страны как Германия, которая славится своей 

дисциплинированностью и правовым сознанием, существенно меняется правовое 

сознание, активизируются национал-экстремистские группировки, стремящиеся 

изгнать из страны нелегалов и мигрантов
3
. Последнее десятилетие обостряется 

проблема растущей незаконной миграции, она стала просто критической
4
. 

Аналогичная тенденция расширения экстремистских и радикальных 

движений (вразрез требованиям современного российского права) наблюдается в 

России. Подавляющее большинство мигрантов является выходцами из стран 

бывшего Советского Союза
5
. В основном мигранты становятся иждивенцами, они 

как должное воспринимают блага и права страны, но не собираются 

придерживаться существующих в ней и действующих законов, обязывающих 

соблюдать порядок. Они игнорируют местную культуру, злоупотребляют 

правами, пользуясь ими больше, чем коренное население. Такая ситуация 

вызывает недовольство коренного населения. Как следствие - подрывается 

естественно традиционно сложившееся здоровое правовое сознание и 

деформируется правовая культура. 

На основе незаконной миграции идет процесс озлобления по отношению к 

мигрантам, падает доверие к политике в этой области. Утрачивается также 

доверие к суду и законодательным органам.  

                                                           
1
 Бастрыкин А.И. Указ соч.  

2
 Листов И. Турецкая Германия // Партнер. 2011. № 3 (162). Режим доступа: http://www.partner-

inform.de/partner/detail/2011/3/170/4782 (дата обращения 13.03.2018). 
3
 Аргументы и факты. С. 13, от 23-29 октября 2013 года № 43 (1720). 

4
 Маринин А. Неконтролируемая массовая миграция – угроза европейской безопасности (2015). 

Режим доступа: http://politinform.su/politika/42588-nekontroliruemaya-massovaya-migraciya-ugroza-evropeyskoy-

bezopasnosti-2015.html (дата обращения 13.03.2018). 
5
 Аргументы и факты. С. 13, от 23-29 октября 2013 года № 43 (1720). 

http://www.partner-inform.de/partner/detail/2011/3/170/4782
http://www.partner-inform.de/partner/detail/2011/3/170/4782
http://politinform.su/politika/42588-nekontroliruemaya-massovaya-migraciya-ugroza-evropeyskoy-bezopasnosti-2015.html
http://politinform.su/politika/42588-nekontroliruemaya-massovaya-migraciya-ugroza-evropeyskoy-bezopasnosti-2015.html
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Огромная роль в миграции играет обострение вражды между регионами 

культур. Фрейд еще отмечал, что национальная гордость – это обоюдоострое 

оружие. Культурные различия у одной стороны вызывают нарциссическую 

гордыню, а у другой презрение или сарказм. Культурные идеалы превращаются в 

повод к разделению и вражде различных культурных регионов, а особенно ясно и 

отчетливо эта тенденция прослеживается в отношениях между нациями
1
. 

Проблема не только в межкультурных отношениях. Она проявляется даже и 

внутри культуры. Не только господствующие классы наслаждаются достояниями 

культуры, но и угнетенные вполне могут приобщиться к данному 

удовлетворению, поскольку им дается право презирать чужих. А это 

компенсирует униженность в собственном «доме» (своей культуре). Пусть я буду 

плебеем, но я римлянин, диктующий другим порабощенным народам наши 

законы
2
.  

Всё то в общественной жизни, что может оказать воздействие на правовое 

сознание, – семья, детский сад, школа, служба в армии, коллеги - оказывает 

влияние на общественное правовое сознание, формирует парадигмы правовой 

культуры. Эти парадигмы являются источником поведения субъектов. Поэтому 

необходимо изучать все социокультурные формообразования, которые влияют на 

правовое сознание социальных субъектов. 

Преодоление правового нигилизма невозможно без непосредственной 

политической деятельности государства. Так, 15 апреля 2014 года Правительство 

РФ своим Постановлением № 312 утвердило государственную программу 

Российской Федерации, направленную на укрепление доверия к правосудию
3
. 

Важную роль в преодолении правового нигилизма играет правовое просвещение 

и правовая грамотность. Речь о том, что «правовое просвещение – один из 

способов привития членам общества уважения к защищаемым правом 

                                                           
1
 Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Сумерки богов. М. : Политиздат, 1989. С. 102. 

2
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05.05.2014. N 18 (часть II), ст. 2158. 
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социальным ценностям, воспитания у них навыков пользоваться 

конституционными правами и гарантиями и эффективно отстаивать их»
1
. 

Хотя на законодательном уровне и проводится «формальная» работа, а на 

деле все обстоит иначе. По сути, правовым воспитанием и правовым 

просвещением граждан государство занимается недостаточно. Субъекты 

правового сознания, в большей своей части, утратили всякое представление об 

общественной ценности, о духовных ценностях. В представлении людей, семья – 

это ничем не обязывающее единение. Количество зарегистрированных браков 

практически совпадает с количеством разводов. Большое количество детей 

рождаются не в полной семье, и воспитываются либо матерью, либо отцом. Но 

именно родительское воспитание – обоими родителями, предопределяет 

фундамент духовного мира, воспитательного и образовательного процесса 

ребенка. Школа, вуз, армия являются уже дополнением к родительскому 

воспитанию. Родители для большинства детей становятся образцом подражания, 

дети пытаются соответствовать своим родителям.  

СМИ очень мало эфирного времени уделяют правовому просвещению 

граждан. Если и идут какие-либо показательные передачи о судебной 

деятельности, то исключительно в контексте уголовного права. Очень мало 

эфирного времени уделяется социально-правовому просвещению. Субъекты 

правового сознания не знают о своих правовых гарантиях. 

Мало времени правовому воспитанию и правовому просвещению в 

контексте нравственности уделяет церковь. Именно церковная нравственная 

философия имеет непосредственное влияние на духовный мир человека. Однако 

зачастую правовое просвещение подменяется религиозными нравоучиями, 

которые можно истолковать в духе панморализма. В основе церковной 

философии лежит смирение. Однако смирение нельзя понимать как 

самоунижение и соглашаться с бесправным положением, и все прощать 

обидчикам. Смешивать религиозное учение с правовым нежелательно еще и 

                                                           
1
 Петрова О.Н. Информационные средства прокуратуры в сфере местного самоуправления // Вестник 
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потому, что священнослужитель не имеет достаточных знаний в области права, 

политики и т.п. По смыслу статьи 14 Конституции РФ «религиозные объединения 

отделены от государства и равны перед законом». В развитии изложенного 

заслуживают внимание доводы М.П. Авдеенкова и других ученых, которые 

справедливо отмечают, что «отдельные священнослужители пытаются навязывать 

государственным и муниципальным школам, в нарушение Федерального закона 

«О свободе совести и о религиозных объединениях», необходимость 

преподавания учебного курса Закона Божьего»
1
. Необходимо учесть, что религия 

и религиозное обучение, прежде всего, основаны на принципах добровольности, и 

обучение в этом плане должно проводится не в массовых школах, а в 

специализированных учебных заведения.  

Качество правового воспитания, образования и просвещения, на наш взгляд, 

состоит в формировании духовной автономности личности. В самом широком 

смысле слова автономия закладывается в раннем детстве, но нравственные и 

правовые формообразования, которые добавляются позже, базируются на этом 

качестве ребенка. В этом отношении правовая социализация протекает на 

протяжении всей жизни человека, начиная с самого раннего возраста ребенка. 

Известным ученым, проанализировавшим наиболее важные возрастные 

кризисы в развитии ребенка, является Э. Эриксон, современный последователь 

Фрейда. В книге «Детство и общество», он анализирует восемь кризисных 

возрастов. Фундаментальным и одновременно неясным является самый первый 

этап формирования личности – развитие базисного доверия в противовес 

возможному базисному недоверию к миру. Второй этап – автономия – 

относительная самостоятельность, которая направлена против возможного стыда 

и сомнения. 

Мышечное созревание, отмечает Э. Эриксон
2
, предоставляет арену для 

экспериментирования с двумя симультанными наборами модальностей: 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации. Доктринальный комментарий (постатейный) / М.П. Авдеенкова, А.Н. 

 Головистикова, Л.Ю. Грудцына и др.; рук. авт. кол. Ю.А. Дмитриев, науч. ред. Ю.И. Скуратов. 2-е изд., изм. и доп. 

М. : Статут, 2013. 688 с. 
2
 Эриксон Э.Г. Детство и общество. 2-е изд., перераб. и доп. СПб. : Психол. центр «Ленато» ; Балашиха: 

Фонд «Университетская книга», 1996. С. 353. 

consultantplus://offline/ref=2CB8E4E56C4E01EC83C428F344009A934A431189E9AC18B97CE539722EDC07ECF39B8C93839253B7aAM3Q
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удержанием и отпусканием. Основные конфликты между этими модальностями 

могут вести к враждебным или доброжелательным ожиданиям, оценкам и 

предрасположенности к действию (экспектациям и аттитюдам). Если этот этап 

ребенок проходит успешно, то у него есть все возможности приобрести такую 

базисную добродетель как самоконтроль и сила воли. «Чувство автономии, – 

отмечает Эриксон, – воспитываемое у малыша и видоизменяемое с ходом жизни, 

служит сохранению в экономической и политической жизни чувства 

справедливости, равно как и само поддерживается последним»
1
. Этот этап 

развития личности коррелирует с функциями права точно также как этап 

базисного доверия к миру с функциями религии и церкви. Индивидуальное и 

общественное сознание оказываются как бы «равновеликими». 

Переход к последующей фазе (возрасту) развития личности протекает, как 

утверждает и доказывает Эриксон, в виде нормативного кризиса, похожего на 

патологический процесс, что, однако, является нормальным и естественным. 

Подчеркнем то обстоятельство, что все восемь стадий развития человека 

образуют цепь кризисов идентификации, т. е. человек, идентифицирует себя всю 

жизнь, меняется, оставаясь сам собой. Но в кризисе подросткового возраста на 

первый план выходит идентификация личности, которая противостоит путанице 

ролей. Это пятая стадия (12-18 лет). На наш взгляд, именно на этой стадии 

происходит окончательное становление релевантной относительной 

самостоятельности индивидуального сознания. Дело в том, что на второй стадии 

и вообще, на 1-4 доминирует автономность, а на 6-8 – относительность, 

общественные отношения. 

Обратимся к вопросу о формировании теоретического мышления еще в 

детском возрасте. Развитие мышления может основываться на теоретическом 

обобщении (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, С.Д. Неверкович, В.В. Рубцов)
2
. 

Теоретическое мышление разворачивается в процессе теоретического обобщения 

(фиксация общих, отличительных и существенных свойств различных вещей и 

                                                           
1
 Эриксон Э.Г. Указ соч. С. 356. 

2
 Напр.: Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М. : ОПЦ «ИНТОР», 1996. 541 с. 
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событий), ведущего к теоретическим понятиям. Действия, составляющие процесс 

такого теоретического мышления, являются действиями содержательного 

обобщения, синтеза и анализа, планирования и рефлексии. 

Научное понятие коммуникативной рефлексии, используемое 

В.С. Мухиной, Н.И. Росляковой, В.И Слободчиковым и другими
1
, отражает 

умственные действия ребенка по анализу оснований его коммуникативных 

взаимодействий с взрослыми и сверстниками, а также развитие у него 

рефлексивного отношения к самому себе. Коммуникативная рефлексия ребенка 

старшего дошкольного возраста – это анализ сознанием ребенком оснований 

своих социально-коммуникативных взаимодействий с взрослым человеком, 

воспитателем или психологом, со сверстниками в детском группе и его 

собственные действия по самооценке. 

В процессе развития коммуникативной рефлексии у старшего дошкольника 

происходит уменьшение действий по имитации мышления и поведения 

взрослого: у ребенка формируется самостоятельность и инициатива в мышлении 

и поведении. В процессах коммуникативных взаимодействий со сверстниками 

ребенок начинает адекватно оценивать собственную позицию, более точно 

понимать партнера по общению, а также более эффективно строить общение со 

сверстниками. Развитие у ребенка рефлексивного отношения к самому себе 

проявляется в том, что он адекватно анализирует основания собственных 

действий, оценивает свои успехи и находит ошибки. 

В работах В.С. Мухиной ставится вопрос о развитии коммуникативной 

рефлексии в процессе игровой деятельности. Коммуникативная рефлексия это 

способность анализировать собственные поступки, мотивы и уметь соотносить их 

с ценностями, с поступками и мотивами, потребностями и ценностями других 

                                                           
1
 Мухина В.С. Возрастная психология. М. : Изд. центр «Академия», 1997. 430 с.; Слободчиков В.И. О 

возможных уровнях анализа проблемы рефлексивных процессов // Проблемы логической организации 

рефлексивных процессов: Тез. докл. и сообщ. к науч.-метод. конф., 2-4 дек. 1986 г. Новосибирск: НГУ, 1986. 

(240 с.) С.12-14. 
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людей, с которыми общается ребенок
1
. В.С. Мухина полагает, что именно игровая 

деятельность (особенно ролевая игра) развивает рефлексию у детей
2
. 

Особый интерес представляет анализ ступеней правовой социализации. 

Психолог Л. Кольберг, анализируя правовую социализацию молодежи и детей, 

выделяет ступени нравственного и правового развития (growing up – взросления) 

личности: предконвенциональный (пре- или доморальный), конвенциональный 

(то есть условный), наконец, постконвенциональный уровень. Последний уровень 

является собственно уровнем правовой и одновременно моральной полноценной 

автономности
3
. 

Первый этап образует у ребенка самые первые общие представлений о 

наличных ценностях и нормах в обществе, где мотивами поведения выступают 

страх наказания или некритическое копирование паттернов, стереотипов 

поведения наиболее близкого окружения. Гетерономная нормативность 

интериоризуется под влиянием окружающей среды. На втором этапе появляются 

уже свои собственные представлений о справедливом, должном, «зачатки» 

нравственности, детерминирующие реальное поведение личности. На данном 

этапе нормативное поведение в ситуации ошибки также мотивируется 

гетерономными факторами в сочетании с отдельными автономными факторами: 

чувством стыда, а также стремлением заслужить похвалу, одобрение значимых 

референтных групп. Наконец, третий этап и последний – становление 

приобретенных ценностей и норм в виде основы автономного поведения. 

Правовые ценности обретают конкретную значимость и становятся способом 

формирования активной жизненной позиции человека как зрелой личности. 

Высший этап знаменует одновременно обретение правового сознания как итога 

продолжительного процесса правовой социализации. 

Особенность процесса социализации такого субъекта как российская 

молодежь в том, что надо проходить процесс нравственного и правового 

                                                           
1
 Мухина В.С. Указ соч. С.244. 

2
 Мухина В.С. Указ соч. С. 244. 

3
 Kohlberg L. From 'is' to 'ought': How to commit the naturalistic fallacy and get away with it in the study of moral 

development. // Theodore Mischel (ed.). Cognitive development and epistemology. New York: Academic Press, 1971. 

PP. 151–284.  
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взросления в сложных условиях, вызванных аномизацией общества
1
. Государство 

в организационном плане мало участвует в воспитательном процессе. Вузы 

отодвинули его на третий, четвертый или последний план своей деятельности. 

Традиционный правовой нигилизм не способствует переходу к третьему этапу 

социализации. В результате опасность криминализации молодежи в таких 

условиях значительно возрастает. Ученые отмечают ряд сложностей в процессе 

социализации
2
.  

В заключение отметим, что автономность сознания субъектов права 

неразрывно связана с особой объективностью самого права и независимостью 

субъекта права. Субъекты права, как известно – это индивиды, общественные и 

религиозные объединения, организации и предприятия всех форм собственности, 

различные политические институты и т. п. Все эти формы субъектов права 

объединяет одно – человек как личность и социализованный индивид, способный 

цивилизованно мыслить. Правовое сознание дает субъектам права на свободу в 

пределах действия институционального права, а выйдя за пределы этого права, 

субъект права проявляет тем самым, неуважение к праву и обществу в целом, 

демонстрируют свое нигилистическое отношение. Нарушение законов права не 

есть вина только субъектов права. Причиной может служить, к примеру, 

громадное количество законов, которые с неимоверной скоростью 

видоизменяются, и к которым адаптироваться практически невозможно. Для 

субъектов права проще находить пути обхода сферы влияния права, искать иные 

пути реализации своих целей. В идеале, казалось бы, следовало упростить 

правотворчество, и тогда автоматически упростился бы бюрократизм. Однако 

выгодно ли это самым сильным субъектам права? Этот вопрос продолжает 

изучаться политиками, социологами, философами, юристами. 

Обращая внимание на правовую социализацию детей и молодежи, нельзя 

забывать и об образовании для взрослых
3
. Непрерывное образование стало 

                                                           
1
 Заячковский О.А. Проблемы правовой социализации в условиях аномии российского общества // Вестник 

Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2010. № 9. С. 20. 
2
 Гуляихин, В.Н. Правовая социализация человека: монография. М. : Юстицинформ. 2014. 280 с. 

3
 Finch A. Autonomy: Where are we? Where are we going? Режим доступа:  

http://www.finchpark.com/arts/Autonomy.pdf (дата обращения: 20.12.2018). 
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реальностью. В отношении развития правового сознания взрослых применим тот 

же общий принцип, хотя формы могу быть иными.  

В итоге можно сделать следующие выводы по второй главе. 

1. История российской культуры показывает, что традиционно личность 

была слаба. Преобладали гетерономные факторы процесса приобщения к 

цивилизации народных масс. Несомненно, религиозные ценности выступают 

основой функционирования традиционного правового российского сознания в 

теономном виде. Заимствования ценностей других культур противоречиво, но 

достаточно органично вписывались в общественное сознание древнерусского 

общества. Теономия содержит в себе нравственный момент автономии, 

«благодать», которая может далеко не всегда согласовываться с «законом». 

Заметно это и в правотворчестве Владимир Мономаха, который издал первый 

правовой документ «Русская правда». Можно не без основания считать, что 

Мономах внес ощутимый вклад в историю Российского государства, в историю 

политических и правовых учений России, в историю культуры и правового 

сознания.  

2. Уровень правового сознания на Руси можно оценивать, исходя из 

характера правителя-самодержца. Его личная автономия могла превратиться в 

жесткую гетерономию для подданных, как это было, например, с Иваном 

Грозным. Спорным вопросом остается наличие личной автономии рядовых 

индивидов в России. С одной стороны, это холопы и полурабы, но с другой 

стороны, духовно свободные люди, равные друг другу братья, во Христе даже 

равные царю. Огромную роль в правовом сознании людей играет справедливая 

политика государства, справедливая судебная система, когда человек уверен, что 

защита его прав гарантирована судом и иными административными органами. 

Гениальными были идеи и проекты Крижанича, которые апеллировали большей 

частью к естественному праву: справедливое правосудие, смягчение 

«людоедских» законов, проект расширения свободы всех людей, проект 

автономии мышления и сознания, идеи веротерпимости и диалога церквей и 

другие. Реформаторская политическая и правовая деятельность его была 
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ориентирована на западноевропейскую систему. Его идеи и проекты были 

устремлены в будущее, предвосхищали петровские реформы и начало 

становления автономной светской личности в России XVIII века. 

3. Диалогическая этика и диалогическое право являются требованиями 

современности. Повышается значимость диалогического права для духовного 

саморазвития личности. Чтобы принять закон как свои убеждения, личность 

должна осмыслить его в диалогическом контексте баланса общественных и 

личных интересов. Существуют три линии предпосылок формирования 

автономного правового сознания личности в России: нравственный диалог, 

правовой диалог и политический диалог. Коммуникативный дискурс и 

демократия предполагают сопряжение всех трех направлений цивилизационного 

развития человека. Внешне правовой монологизм может даже напоминать 

диалогизм, но мотивация у него будет другая: желание избежать критики, 

злоупотребить доверием к себе. Наглядным положительным примером очень 

конструктивного диалога по проблеме автономности правового сознания 

различных общественных субъектов служит «полемика» о философии 

индивидуальности в XIX в. На самом деле это диалог между западниками и 

славянофилам (К.Д. Кавелин, Ю.Ф. Самарин, В.Г. Белинский, А.И. Герцен и др.). 

Центральным предметом диалога была духовно-нравственная и юридически 

свободная личность. Славянофилы ставят проблему духовно-нравственной 

свободы личности в рамках православного христианства. С другой стороны, 

всестороннюю и гармоническую рационально мыслящую правовую личность 

западник А.И. Герцен видит в обществе социализма. Герценовский проект 

преодоления мистической христианской личности и воспитания нового человека с 

научным мировоззрением, пробовали осуществить в советской школе. Этому 

проекту не чужда и современная светская школа. Итогом этого конструктивного 

диалога должно быть его творческое возобновление или продолжение в 

современных условиях, когда возникает необходимость синтеза нравственности и 

права в понимании сути и легитимизации индивидуально-личностных прав на 
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свое тело и душу, на саму творческую индивидуальность, ее автономию в 

культурном контексте. 

4. Правовой нигилизм ближе даже не к гетерономии, а к аномии, которая 

означает пустоту, некий экзистенциальный вакуум человеческого существования. 

Необходимо признать, что причины правового нигилизма уходят далеко за 

пределы правового пространства. В социальном отношении нигилизм выражается 

в форме отрицания культуры и общества, их бытия. Существует прямая связь 

правового нигилизма с низким уровнем правовой культуры и правовой 

грамотности; правой нигилизм выступает как устойчивая негативная традиция в 

российской культуре, сопряженная с панморализмом; одна из причин также - 

недостаточное внимание государства и общества к вопросам нравственно-

правовой социализации. Нигилистическое правовое сознание необходимо 

разделить на институциональное и неинституциональное (обыденное). В первом 

случае,- проявление нигилизма носит более негативный и ущербный характер. 

5. Однако существуют благоприятные, а не только неблагоприятные 

условия формирования того или иного вида правового сознания. Самый главный 

ресурс российского общества – это здоровое нравственное сознание, сохранение 

нравственных традиций. Подчеркнем, что имеется в виду не панморализм, а 

именно здоровое традиционное нравственное сознание, направленное внутрь, на 

себя, на свое самосовершенствование. Панморализм же – это попытка полной 

подмены права моралью, когда внешнюю социальную жизнь, имеющую свои 

сложные закономерности, пытаются регулировать только нравственными 

нормами. Нравственное и правое начало, единые в своей основе нормативные 

формы регулирования жизни человека в обществе, необходимо умело объединять 

в процессе нравственно-правовой социализации детей, подростков и молодежи. 

Цель нравственно-правовой социализации состоит в том, чтобы 

идентифицировать себя как гражданина, способного вести диалог в форме 

индивидуального, малого социального субъекта или как часть большого 

коллективного субъекта, например, гражданского общества. Понять истину о 



145 

самом себе и избежать заблуждения о своем бытии – таково философское 

понимание процесса нормативной (нравственно-правовой) социализации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

 

В итоге данного исследования можно сделать основные выводы и наметить 

пути дальнейшего развития темы.  

Рассмотрение автономности правового сознания предполагает анализ 

смежных понятий, а именно: гетерономия, теономия, аномия, патернализм. 

Гетерономные причины могут быть различными: кроме социально-

экономических и социально-политических, это могут быть и причины, таящиеся в 

глубинах индивидуальных психологических особенностей личности. Автономия 

сопрягается с такими факторами как социальность, культура, личность и 

индивидуальность. Индивидуальное сознание в силу ограниченности памяти и 

своей темпоральности не может овладеть всей имеющееся социальной 

информацией, которая доступна ей лишь через призму субъективной модальности 

модуса повседневности: потребностей и интересов, целей и мотивов. Автономное 

сознание подразумевает под собой отсутствие доминирующего влияния 

определенных гетерономных факторов на самого социального субъекта, а вместе 

с тем и на его сознание. Современное автономное сознание ориентируется в 

первую очередь на любовь к жизни, благоговение перед жизнью как главный 

нравственный и правовой императив.  

Выбор автономии либо гетерономии является сложной дилеммой, 

поскольку аномия, правовой нигилизм являются еще большим социальным злом, 

чем гетерономия, предполагающая порядок и законность на основе внешних, 

принудительно-насильственных средств. В то же время теономия – это 

исторически необходимый компромиссный этап вызревания автономии – умения 

принимать решения на основе самостоятельного рационального мышления. 

Патернализм – также неоднозначно оцениваемое явление, которое существенно 

ослабляет автономию субъекта, но может быть временно необходимым в силу 

чрезвычайных обстоятельств или на длительный период времени в силу 

исторической традиции.  
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По сути, полностью автономное правовое сознание в России в теоретико-

методологическом формате является идеалом, к которому должно стремиться 

общество, и на сегодняшний день понятие «автономное сознание» – это 

ценностный ориентир, идеальный тип, требующий детального обоснования его 

как социального, культурного и антропологического проекта.  

Право складывается на основе духовного, и духовная свобода составляет 

субстанцию права. В праве заложена исторически изменяющаяся и исторически 

прогрессирующая тенденция всеобщего признания равенства в праве вообще. 

Развитие автономности правового сознания означает прогресс в гармоничном 

сочетании свободы и равенства, в идеале они должны образовать ценность 

«свободоравенства». Такая ценность стремится к максимальной реализации 

естественных прав, природной справедливости.  

В классической философии правовое сознание рассматривалось как 

отношение индивида к естественному и позитивному (положительному) праву. 

По своей структуре естественное право и позитивное право имеют существенное 

различие, однако, можно считать, что одно без другого не может существовать. 

Для того чтобы естественное право находилось в действенном состоянии, 

необходимы регуляторы в виде позитивного права, защищающие в своих 

правовых нормах баланс естественного и позитивного права. Естественные права 

человека – это право человека иметь от всеобщего бытия всё необходимое, чтобы 

существовать в естественном состоянии: право на жизнь, право на труд, право на 

жилье, право на семью, право на духовную и религиозную культуру, право на 

образование, право на медицинское лечение. В совокупности это естественное 

право человека, неотчуждаемое от человека в современных условиях его 

цивилизационного существования. Для формирования автономности правового 

сознания необходимо максимально развивать осознание естественных прав. 

Автономное правовое сознание связано главным образом с культурой, как 

личности, так и общества, с нравственностью и воспитанием. Культура играет 

огромную роль в правовом сознании общества, она сдерживает натиск 

проявлений правового нигилизма. По своей сути ориентиры, нормы морали, 
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нравственности и культуры есть тот самый регулятор положительных отношений 

в обществе, во всех ее сферах, а право, изложенное в форме кодировки 

определенных документов, поддерживает неприкосновенность этих регуляторов.  

Правовое сознание может быть повседневным, обыденным, когда оно на 

психологическом уровне имплицитно содержит в себе представления, чувства, 

эмоции, волеизъявления огромной массы людей на уровне ментальности, их 

субъективное отношение к действующему на тот момент порядку общежития, 

основанному на ведической культуре и образовывавшему массовое общественное 

мнение вокруг общего установленного порядка. Однако традиция в 

дореволюционной России служила автономным регулятором социальных 

процессов. Духовным выражением исторической традиции была православная 

культура и нравственность. 

Процессы секуляризации подорвали монополию традиционного 

сакрализованного правового сознания в России, открыли путь к десакрализации 

высшей власти, аномии, ресентименту и правовому нигилизму. Слом правовой 

традиции, основанной на духовности, привел к негативным последствиям, но 

восстановление традиции тоже процесс инновационный, поскольку бывают 

традиции негативные и позитивные. Автономность правового сознания в 

современном цивилизованном мире является конструктивной альтернативой 

аномии, теономии, авторитаризма, патернализма и различных форм отчуждения. 

Неизбежная индивидуализация российского общества заставляет признать 

ценность автономии личности и индивидуальности.  

Диалогическое право является требованием современности для России XXI 

века, оно учит новой правовой культуре. Повышается значимость диалогического 

права для духовно-нравственных основ правового сознания. Надо учиться языку 

диалога, понять основные социокультурные коды диалогического 

взаимодействия. Традиционный семантический код культуры связан с идеалами 

панморализма, божественной справедливости. Имиджи потребительского 

общества парадоксальным образом соответствуют данному коду. Однако одного 

этого кода для диалога недостаточно. Развитие науки и техники потребовало 
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освоения частью социальных субъектов других социокультурных кодов: 

синтаксического и семантико-синтаксического. Проще говоря, один из важных 

ключей к формированию автономного сознания в России заключается в развитии 

и саморазвитии автономного критического мышления.  

Ценностные аспекты формирования правового сознания в России требуют 

возвращения к вопросу о культурно-исторических особенностях моральности 

традиционной личности в России. Панморализм в сознании россиян, в сочетании 

с правовым нигилизмом, приводил к революциям, бунтам и прочим историческим 

девиациям. Автономность правового сознания социального субъекта – это 

предпосылка здорового общества, здоровой культуры, а соответственно – и 

духовно здорового человека. Реальность же сегодняшнего дня такова, что 

здоровая правовая социализация оказывается заблокированной правовым 

нигилизмом. Пока можно вести речь только о должном, но не о сущем. 

Современная правовая социализация личности должна протекать на основе 

нравственной социализации и завершать ее. На этом пути можно от идеи о 

человеке как «продукте своего общества» переходить к идее человека как 

«производителя своего общества». 

Выделим некоторые пути дальнейшего развития темы в связи с тем, что не 

все смежные проблемы можно было рассмотреть в рамках ограниченного по 

объему исследования. Например, за рамками рассмотрения остались конкретные 

правовые вопросы либо, напротив несколько абстрактные философские смежные 

вопросы данной темы.  

Одним из важнейших вопросов является вопрос о том, как защищать 

личностные права, права на субъективность, на саму личность и ее свободу. Ясно, 

что за само право в целом (а не только за отдельные права) надо бороться. В 

отдельных вопросах, например, защита прав потребителя, возможно, сделан шаг 

вперед. Однако идея защиты прав человека в аспекте автономии его 

субъективности, его сознания и духовности остается непонятой. Особенно 

дискуссионными являются вопросы защиты трудно легитимизуемых 

индивидуально-личностных прав. Например, свобода совести в узком аспекте уже 
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проработана, но в широком аспекте – в философско-антропологическом 

измерении – исследована в этом плане явно недостаточно. Следует найти границы 

автономии и патернализма общества в отношении личности и индивидуальности. 

Одним из вариантов такого поиска является диалогическое право. В работе только 

намечен путь такого поиска, но если развить идею диалога в праве и довести до 

подлинного диалогического права, то открывается принципиально иное 

направление исследования, имеющее практическую значимость.  

Вторая перспектива развития темы – феноменология права. 

Феноменологизация может рассматриваться как опыт автономности 

институционального правосознания и ее концептуализация. В плане 

феноменологии права и правового сознания должен быть уточнен вопрос о языке 

права и его формализации. В ценностно-смысловом же содержательном аспекте 

идея феноменологии предполагает анализ интенций феноменов 

«справедливость», «свобода», «ответственность», «вина». Особый интерес 

представляет в плане феноменологии правового сознания проблематика 

дескрипции справедливости в аспекте здравого смысла. 

Третья перспектива – это уточнение понятийного аппарата и 

методологических основ интегрального правопонимания. Что такое интегральное 

правопонимание? Является ли оно попыткой эклектического соединения или 

диалектического синтеза различных методов или подходов? Возможно, наоборот, 

интегративное правопонимание означает некую пролиферацию, умножение 

методов и пониманий.  
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