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The efficiency of the realization of the legal rules in the
concrete state and in the interstate relations depends on
the level of the individual and collective sense of justice
and the legal culture. The Influence of the International
law on the individual and collective sense of justice
intensifies steadily.

The sense of justice of the personality provides the
orientation of the person in the sphere of the legal reality.

The religious and legal consciousness are correlated
and interact. The relations of the legal and religious
consciousness have a constant, intrinsic character, the
merge and the mutual absorption of these forms of a
public life are impossible.

Эффективность реализации правовых норм в кон-
кретном государстве и вмежгосударственных отноше-
ниях во многом зависит от уровня индивидуального и
коллективного правосознания и правовой культуры.
Воздействие международного права на индивидуаль-
ное и коллективное правосознание неуклонно усили-
вается. Взаимодействие международной и националь-
ных правовых систем охватывает не только право в его
нормативномзакреплении,правотворческуюиправо-
реализационную деятельность международных и
внутригосударственных институционных структур,
но и такой важный компонент этих системных
конструкций,какправосознание .

Правосознание является сложным духовным обра-
зованием. Оно выступает как средство воздействия на
отдельные правовые институты, отрасли права, систе-
му права в целом. В научной юридической литерату-
ре определяется как система взглядов, оценок, пред-
ставлений,настроений,чувствобщества,относящихся
к праву . Н.Л. Гранат рассматривает правосознание
как явление идеальное, непосредственно не наблюда-
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In the system of the religious philosophy of life the
influence of the religion on the sense of justice is
determining.

The legal rules, not corresponding to the full the
internal characteristics of the public consciousness, are not
perceived in a due measure by the society. As a result the
Positive law turns out unable to realize completely its
regulative potential.

In order to answer absolutely its applicability, the
International law should become in a long term the
Intercivilizational law, reflect the interaction of the
different religions, ideologies, legal systems, values and
aspire to their synthesis.

емое .
Различноетолкованиеправосознаниядаетсяфило-

софией, социологией,юриспруденцией.Исследовате-
ли философии права формулируют целеустановки
логики правосознания, под которыми понимается то,
ради чего и в контексте чего достигается осмысление
социальных ситуаций, выражаются оценки, принима-
ются решения, приложение сил получает непосре-
дственнуюмотивацию.

В.П.Малаховкцелеустановкамлогикиправосозна-
нияотносит:

- сплочение людей в признании главенства тех или
иныхпринципов,идейиубеждений;

- не просто разумное согласие с тем, что общество
предлагает нам избегать и чему следовать, но и доста-
точно энергичное отстаивание того, что признано с
последующим превращением признанного в предмет
правового верования;

- способность правового существа в своих занятиях
и привязанностях, уклонениях и обязанностях избе-
гать противоречий с общественными ценностями и
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1 См.: ГавриловВ.В.Понятие национальной имеждународнойправовыхсистем //Журналроссийского права. 2004.№11.С. 98 - 112.
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ставшими общепризнанными принципами жизни, а
такжеизбегатьразногласийсдругимилюдьми;

- способность в каждой отдельной ситуации разли-
чать то, на чем следует настаивать или чего следует
избегать ради достижения разумных, или представля-
ющихсяразумными,правовыхцелей;

- возможность объединения социальных усилий
людей на основе примирения и умиротворения, а не
простого (итемболее -невынужденного) согласия .

Правосознание личности представляет собой сово-
купность индивидуальных духовных качеств, обеспе-
чивающих ориентацию в сфере правовой реальности.
Задача правосознания изыскивать способы согласова-
ния устремлений, сглаживать противоречия, пред-
упреждать конфликты, предлагать варианты возмож-
ныхкомпромиссов,а затемужеформулироватьдирек-
тивы, давать команды на определенные социальные
действия.

Правосознание личности выступает
Гетерономное пра-

восознание личности (от греч.-другой, чужой, внеш-
ний и закон) предполагает, что нормы права выступа-
ютдляиндивидакакнечто сугубовнешнееидостаточ-
но чуждое ее изначальным устремлениям. Человек
обязан в своем поведении руководствоваться этими
извне задаваемыми образцами, не являющимися для
него его второй натурой . Сам индивид может быть
приэтомимморален,ноподдавлениемсодержащихся
в правовых нормах регулятивных потенциалов
вынужден приспосабливать свои действия к их требо-
ваниям. Автономное правосознание личности тоже
руководствуетсятребованиямицивилизационнойсис-
темы. Но эти нормативы настолько глубоко интегри-
рованы в индивидуальное я , что субъект зачастую
склонен считать их своим внутренним достоянием.
Подчинениеимвыступает длянего как акт свободного
внутреннего предпочтения. Автономия состоит в том,
что правосознание свободно от внешнего принужде-
ния. Законопослушание опирается на предправовые
уровнинормативнойсаморегуляцииморального,нра-
вственного, а поройи религиозного характера.Витоге
возникает впечатление, будто правосознание личнос-
ти самозаконодательствует , само определяя для себя
моделидолжного социальногоповедения.

Правосознанию присущи свои
идеология и психология. Официально идеоло-

гия воплощается в законодательных актах госуда-
рства, которые придают ей характер общеобязатель-
ной юридической установки. Знание законодат-
ельства позволяет понять смысл учреждаемых инсти-
тутов права, способствует адекватному их толкованию
и правильному применению. Правовая идеология -
это систематизированные, теоретические представле-
нияоправе,которыевыражаются вюридическихпоня-
тияхикатегориях.

Вторым структурным элементом правосознания
является правовая психология. Правовая психология -
это такой уровень восприятияправа, которыйоснован
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в двух основных
формах: гетерономной и автономной.

структурные компо-
ненты:

" "

" "

" "

" "

на чувствах, эмоциях,переживаниях.На такое воспри-
ятие права влияют привычки, традиции, предрассуд-
ки, убеждения, свойственные отдельным социальным
группам.Представления оправовых явленияхподвер-
жены подражанию, внушению. Посредством право-
вой психологии правосознания реализуются: знание
основополагающих принципов организации ижизне-
деятельности общества и государства, умение оцени-
ватьличностьюсвоеповедение с точки зренияего соот-
ветствия этим принципам, отношение к происходя-
щимреформамв государстве.

Итак можно определить как совокуп-
ность идеологических и психологических структур-
ных элементов, включающих взгляды, оценки, уста-
новки,представления личности относительно целей и
принципов права, реального состояния основных
прав и свобод человека, действующей правовой систе-
мы, в том числе органов государственной власти,
формиметодовихдеятельности.

Рассматривая правосознание как составную часть
правовой культуры общества и отдельной личности,
В.В.ДорошковиА.В.Кузькок структурнымэлементам
правового сознанияотносятпомимоправовойидеоло-
гии и правовой психологии, также
Правопонимание - это отношение лица к праву как
явлению общественной жизни, определение его зна-
чения как социального регулятора, как фактического
средства решения конкретных жизненных ситуаций,
как критерия справедливости, здравого смысла,полез-
ностиинравственности.Другими словами, типправо-
понимания, присущий личности, позволяет оцени-
вать не только правомерность или противоправность
поведения лица в той или иной жизненной ситуации,
но и нравственную, этическую сторону соответствую-
щегопоступка.

Тип правопонимания имеет важнейшее значение
для практики реализации права. Ибо от него зависят
справедливость и обоснованность, гуманизм и закон-
ность правоприменительной деятельности, перспек-
тивы построения правового государства и граждан-
скогообщества.

Конкретный правоприменитель в конкретной
ситуации (особенно, если закон допускает свободу
усмотрения) действует с учетом его субъективных
представлений о приоритете свободы личности, о
необходимости следования обычаямнарода,онеобхо-
димости учитывать социальную целесообразность и
интересы общественной стабильности, о психологи-
ческойготовностибратьна себяобязательства.

Ориентация субъекта правоотношения на те или
иныеценности закрепляется в его сознании в виде осо-
богопсихологическогомеханизма -

Через этот механизм происходит
усвоение принципов профессиональной деятельнос-
ти,превращение их в элемент психологической струк-
туры личности, то есть внутренние убеждения, обла-
дающие непосредственной императивностью. В фик-
сированной социальной установке соответствующего

, правосознание

правопонимание .

фиксированной соци-
альной установки.
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типа правопонимания сливаются воедино знания,
убежденияиготовностькдействию.

Существенный вклад в учение о правосознании
внес выдающийся российский правовед И.А. Ильин.
Правосознание понимается Ильиным как "естествен-
ное чувство права и правоты", как "особая духовная
настроенность инстинкта", как "особого рода инстин-
ктивное правочувствие" - как некая универсалия, име-
ющая и формально-юридическое, и естественно-
правовоеизмерение .

Основным дефектом государственного правосоз-
нания,помнениюИ.А.Ильина, является тотфакт, что
люди не усвоили основную аксиому всякой политики,
согласно которой право и государство создаются для
внутреннего мира и осуществляются именно через
правосознание. Люди строят государственную жизнь,
не учитывая духовных корней человека. Государство
понимается как строй внешней жизни, а не внутрен-
ней.Этимоноотрывается отправосознания, вырожда-
ется в своемсодержанииирасшатывается в своихосно-
вах. Оно сосредотачивается в изволениях и актах тес-
ного круга правящих лиц и превращается для всех
остальных граждан в чуждую им и неосмысленную
системупринуждения.И.А.Ильинделает выводотом,
что "политическая принадлежность должна быть
сознательно принята каждым отдельным граждани-
ном и признана им в нестесненном свободном реше-
нии; и это решение должно привести каждого к

,или,что тоже,к
акту духовного вменения себе публично-правовых
полномочий,обязанностейизапретностей" .

являет-
ся доминирующей установкой при рассмотрении
некоторыми правоведами и философами вопросов
происхожденияправаиопределенияегоприроды.

В их представлении право это не произвольная
установка людей, освященная авторитетом госуда-
рства,непродуктдоговора,неискажение естественно-
го состояниячеловека.Правоимеет своейосновой веч-
ное и божественное, всеобщее, Абсолют.

В понимании русских мыслителей религиозно-
нравственные начала представляют собой составную
часть высшего мирового этического порядка, обуслов-
ленногоединойразумнойПервоосновой,Богом,ираз-
умного правового порядка и государственного устрое-
ния. Нравственный порядок человеческой жизни,
выражающий безусловно должное и безусловно жела-
тельное отношение каждого и всего к каждому, то есть
добра в полном смысле слова, и есть Царство Божие,
которое и является окончательной целью всякой
жизни и деятельности. Только в единстве этих трех
составляющих - религиозности, нравственности,
права возможна достойная, осмысленная жизнь чело-
векаиобщества.
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духов-
ному акту добровольного самообязывания

Идея внутренней связи религиозности и права

Абсолютные
начала, которые проявляются в человеческом познании,
руководят и практической деятельностью человека, реали-
зующего себя в сфере нравственностииправа.

Особенность российского религиозного сознания
выражается в укорененности в нем идей правды, люб-
ви, греха,покаяния,аскезы, смирения, соборности, спа-
сения. Как отмечал еще Б. Кистяковский, нормы
права и нормы нравственности в сознании русского
народа недостаточно дифференцированы и живут в
слитном состоянии. Этим, вероятно, объясняются и
дефекты русского народного обычного права; оно
лишено единства, а еще больше ему чужд основной
признак всякого обычногоправа - единообразноепри-
менение .

Правосознание и правовая культура народа обес-
печивают непрерывность развития правовой тради-
ции, гарантируютправовуюпреемственность.

Правовое и религиозное сознание имеют различ-
ные свойстваиотличныпо своему содержаниюилоги-
ке.

Специфической особенностью религиозного
сознания выступает вера в сверхъестественное, то есть
нечто, не подчиняющееся законам материального
мира. Различают внутреннюю и внешнюю формы
религиозного сознания. Внутренняяформа указывает
на сущностные, глубинные характеристики религиоз-
ного, внешние демонстрируют способы проявления
его вовне.

Отличительными свойствами правового сознания
являются: формализм, аналитичность, внутренняя
противоречивость, ретроспективность. И религиоз-
ное,иправовое сознаниеимеют такие общие свойства,
как нормативность, ценностно-нормативная иерар-
хичность, что создает возможность для их взаимоде-
йствия.

При этом важным признаком правосознания как
специфического типа духовности является воспроиз-
ведение национальных культурных архетипов спра-
ведливости, свободыиравенства.

Связь правового и религиозного сознания имеет
постоянный, сущностныйхарактер,невозможныслия-
ние и взаимное поглощение этихформ общественной
жизни.

Принципиальная возможность взаимодействия
религиозного и правового сознания определяется их
тесной связью, а также , глав-
ным образом, путем непосредственного вхождения в
социально-жизненные процессы, а не через усвоение
некоей рациональной схемы поведения и внешнего
приказа.

Вобыденнойжизниправосознаниеможетнеиметь
религиозного оттенка, оно может быть безразличным
к религии. Но потребность в религии порождает
потребность в духовной свободе, а, следовательно, и в
правопорядке. Тогда религиозность выражается в
качестве глубинного духовного компонента правовой
жизни.

Истинная религиозность, в пониманииИ.А.Ильи-

8

Религиозное и правовое сознание взаимосвязаны и взаи-
модействуютдруг на друга.

генезисом правосознания

6 ИльинИ.А.Осущности правосознания.Собр. соч.:В10 т.Т. 2.М., 1993.С. 140
Ильин И.А. О сущности правосознания. М.: Рарогъ, 1993. С. 107.
Кистяковский Б. В защиту права (Интеллигенция и правосознание). Время появления в самиздате 1966-1974 гг.// Библиотека сборника «Ве-

хи».
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на, есть "целостное состояние духа: здесь то, что при-
емлется верою, что любится чувствоми осмысливается
разумом; оно предметно занимает воображение и
вызывает напряжение воли" . Духовность основывает-
ся на самостоятельном и непринужденном восприя-
тии совершенства, на личном опыте, обновляющем
душу. Религиозность подразумевает преданность
совершенству, и эта преданность вызывает деятельное
служение ему. Религиозность без разума ведет к суеве-
рию,абезчувства -кпустойдогме.Рольрелигиивфор-
мировании правосознания всегда была очень важной.
Снижение роли религии в осознании людьми своих
поступков сказывается на общем уровне правосозна-
ния, а появление различных псевдорелигиозных тече-
нийпорождает своегородапсевдоправосознание .

оказывает ощутимое влияние
направосознание,передаваяемупредставленияопри-
роде человека и общества, и тем самым

Правовая форма общественного сознания влияет
нарелигиозное сознаниеблагодарятому,чтообразыи
категории правового мышления проецируются в
область религиозных феноменов и используются для
описания сверхъестественной, трансцендентной по
природе реальности. Связь права и религии проявля-
ется в восприятии правовым сознанием идей, прису-
щихрелигиозномусознанию.

В том случае, когда неизменное присутствие в пра-
вовом сознании религиозной компоненты не прини-
мается во внимание при конструировании и осуще-
ствлении позитивного права и государственной поли-
тики, это приводит к разрыву между правом и право-
сознанием. В результате позитивное право оказывает-
ся неспособным в полной мере реализовать свой регу-
лятивный потенциал, а государственные структуры в
полноймерелегитимировать своювласть.

Выраженность религиозной составляющей в пра-
вовом сознании определяет особое внимание

Ответственность рас-
сматривается как добровольное, «внутреннее», а не
принудительное, «внешнее» средство поддержания
справедливости и равновесия в обществе и госуда-
рстве.

Осознание личностью адресованных ей законода-
тельныхпредписанийпозволяет ейдействовать в соот-
ветствии с предоставляемыми индивиду правами в
рамках законности. Для этого

К примеру, люди с различ-
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Религиозное сознание

помогает ему
построить идеальнуюмодель гармонизацииинтересов лич-
ности и общественных требований, установить ту меру
ограничения свободы индивида в социуме, которую можно
было быпризнать справедливой.

В системе религиозного мировоззрения влияние, оказы-
ваемое религиейнаправосознание, является определяющим;
именно на его основе формируются базовые для правового
сознанияидеи.

Правовые нормы, не отвечающие в полной мере внут-
ренним, глубинным характеристикам общественного
сознания,не воспринимаются в должноймере обществом.

к пробле-
меюридической ответственности.

необходим собственный
внутренний духовный опыт.

ным уровнем умственного и духовного развития, по-
разному воспринимают сущность конституционного
строя. Государственные перевороты, распад страны,
борьбанаций, коррупцияотрицательно воздействуют
на правовую психологию личности, подрывая автори-
тетправа.

Целесообразно рассматривать юридическую отве-
тственность как единый процесс последовательного
правового воздействия (совершение правонарушения
- возникновение охранительного правоотношения -
реализация (применение) санкции правовой нормы -
наказание). На практике юридическая ответствен-
ность слишком часто представляет собой совокуп-
ность разрозненных и даже не согласующихся между
собой действий (по привлечению к ответственности,
реализациинаказанияит.д.).

В то время как законодатель,формулируя требова-
ния, обладает полномочиями использовать санкции,
создавать преграду неправомерному поведению
извне, правовое сознание индивида, тип правопони-
мания направлены на создание преград внутренних -
духовных .

Санкция лишь сдерживает, влияя на волеизъявле-
ние, тогда как преобладающий тип правопонимания
воздействует на волю субъекта, ибо непосредственно
связан как с правовой психологией, так и с правовой
идеологией. Высоконравственный человек, выполняя
правовое требование (еслиэтоне запрет),беретна себя
не столько, сколько достаточно, чтобы норма счита-
лась выполненной, а столько, сколько в силах осущес-
твить в интересах общества. Такое постижение "под-
текста"правовойнормы - одинизнеобходимыхпсихо-
логических методов, способствующих диалектическо-
му переходу правовых требований в нравственные
императивы .

Тип правопонимания не только определяет отно-
шение субъектаправоотношениякнесовпадениюнра-
вственныхиправовыхоценок ситуаций,ноипомогает
ему сделать выбор на основе психологически призна-
ваемого неформального интереса. Норма предписы-
вающая, так же как и разрешающая, для нравственно-
го человека - это информация, позволяющая ориенти-
роваться в том, что желательно для общества.Поэтому
правовые нормы, воплощающие нравственные требо-
вания, не сковывают, а направляют стремление лич-
ности творческиполнее реализовать ожиданияобщес-
тва. определяет
нравственное отношение личности к окружающей его
действительности, готовность и потребность посту-
пать в соответствии с определенными жизненными
принципами.

в основе понима-
нияправомерногоповедениялежитидеяправды.

один
из основных мотивов соблюдения его норм. Глубокое
уяснение и адекватное отражение основных социаль-

-побуждений

Преобладающий тип правопонимания

Правомерное поведение, в контексте религиозности
российского правового сознания, отождествляется не с
законным, а с правильным, праведным;

Ценностно-положительное отношение к закону -
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ныхинтересовипотребностейв законе составляетваж-
нейшее условие эффективного воздействия его норм
на общественные отношения.Переживания, реакции,
эмоциональные составы, убеждения и прочие элемен-
ты психики, создающие мотивы поведения, выступа-
ютпрямымрегуляторомпоступков людей.Бесчислен-
ныеофициальныеправоположения,узаконенныераз-
ными способами, обречены бездействовать, если чело-
векнемотивированследоватьим .

Практика убеждает, что
может быть гарантировано лишь при наличии у субъ-
екта правоотношений желания соблюдать правовые
нормы из солидарности с согражданами. Гражда-
нственность состоит в признании приоритета общес-
твенного блага. Именно поэтому представляется важ-
ным, чтобыидея единства интересов,идентификации
личности и общества четко и последовательно вопло-
щалась в законодательныхактах.

Даже

Поведение такого субъекта зависит от направленнос-
ти и интенсивности интересов, которые он стремится
удовлетворить,от степениих совпаденияилинесовпа-
дения с интересами общества. Установление четких и
ясныхоснованийиусловийответственностибудет спо-
собствовать повышению уровня правового сознания
отдельной личности и нравственной устремленности
общества в целом, а, следовательно,может стать реша-
ющимвкладомвохрануправопорядка.

, то есть усвоения и активного воспроиз-
водства индивидом социального опыта, осуществляе-
мого в общении и деятельности посредством система-
тического формирования у личности правовых ори-
ентаций.

Наиболее устойчивые нормативно-ценностные пози-
цииличностиобразуют сферуееправозначимыхуста-
новок, вызывающих стереотипную готовность к опре-
деленнымдействиямвправозначимыхситуациях .

Правосознание - это та духовная атмосфера, в кото-
рой происходит реализация права. Чем выше в право-
сознании степень признания, той или иной, установ-
ленной правовой нормы, тем эффективнее эта норма
реализуется, потому что в правосознании всегда про-
исходит процесс сверки ценности, которая прису-
тствует вправосознании, сценностью,которая заложе-
на в правовой норме. Совпадение или несовпадение
этих ценностей определяет в конечном счете
действенностьправовогорегулирования.

В стабильном воспроизводстве многообразных
духовных факторов, среди которых традиционно
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правомерное поведение

при внешнем сходствеповеденияневозможно ста-
вить знак равенства между желанием человека соблюдать
правовые нормы и желанием избежать ответственности.

Правосознание личности формируется в процессе ее
социализации

Правосознание людей определяется правовыми устоя-
ми общества, практикой правоприменения, реальными
условиями жизнедеятельности людей, нравственным опы-
том и традициями общества, системой распространен-
ных оценочных отношений к правозначимым явлениям.

одно из центральных мест принадлежит различным
проявлениям религиозного отношения человека к
действительности, состоит одно из эффективных
средств нормализации общественной правовой жиз-
ни, развития правосознания, адекватности правовой
идеологии и политики общественным ценностным
установкам.

Сегодня вряд ли можно найти классически чистую
национальную правовую культуру или незатронутый
посторонним влиянием национальный архетип вос-
приятия права. Они представляют симбиоз местного,
почвенного,ивнешнего,инонациональногоилиполу-
чившегомеждународноепризнание .

Современное международное право является по
своей сути демократической нормативной правовой
системой. В его основополагающих источниках
закреплены такие ценности, как: суверенное раве-
нство государств, недопустимость применения силы
или угрозы силой, невмешательство во внутренние
дела,уважениеправ человека,международное сотруд-
ничество и другие. Международно - правовые нормы
призваны регулировать отношения между субъекта-
ми международного права на основе общесогласован-
ных норм международного общения, образуя устой-
чивуюмеждународную систему, создавая основу меж-
дународногоправопорядкаистабильности.

В процессе глобализации, с одной стороны, усили-
вается взаимопроникновение культур, становится
неизбежной выработка единых стандартов поведения
людей. Решение значимых в мировом масштабе про-
блем,например, сохранениеокружающейсреды,борь-
ба с экстремизмом и терроризмом, возможно только
совместными усилиями всего человечества на основе
общихдлявсехправилповедения.

С другой стороны, мировое сообщество еще про-
должает оставаться разобщенным. В последнее время
получили распространение процессы перемещения
значительных масс населения из привычной геогра-
фической, экономической, социальной и культурной
среды в совершенно новые для них условия. В этой
связи возникает серьезная проблема адаптации миг-
рантов и исповедуемой ими системы социальных цен-
ностейкновойжизни.

Как отмечает С.В.Поленина, "присущие современ-
ному этапу развития мира "прямая" и "обратная" гло-
бализация, хотя и имеющие разную направленность,
создают в совокупности новую базу для социальных
конфликтов, входекоторыхрасовые, этнические,клас-
совые, религиозные и тому подобные противоречия и
конфликты приобретают во многом мультикультур-
ныйхарактер" .

Международное право, подчеркивает С.Л. Рого-
жин, "продукт сознания, явление одновременно пси-
хическое и рациональное. Его содержание зависит от
правосознаниянародов,аправоприменительнаяпрак-
тика - от этнических стереотипов поведения, психоло-
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гическихособенностейтогоилииногоэтноса".
Представители различных научных юридических

школ едины во мнении о необходимости учета нацио-
нальныхособенностейприсозданиииосуществлении
международных правовых норм . Лишь осознание
общности и принятие особенностей пути развития
может позволить выявить действительно универсаль-
ные общечеловеческие ценности и придать междуна-
родной правовой системе в целом мощный импульс
длядальнейшегоразвития.

Коренные национальные интересы могут быть
обеспечены только в контексте общих интересов госу-
дарств Чтобы в полноймере отвечать своему предназ-
начению, международное право в перспективе дол-
жно стать межцивилизационным, отражать взаимоде-
йствие различных религий, идеологий, правовых сис-
тем, ценностей и стремиться к их синтезу . Часто в
научной литературе беспрецедентная взаимосвязь
государств и народов на современном этапе рассмат-
ривается как взаимозависимость . При этом основой
международного правопорядка и стабильности явля-
ется осознание человеческим обществом единства
внутреннейимеждународнойзаконности.

В реальной жизни сохраняются различия между
западным и восточным мышлением, образом жизни и
национальнымиправовымисистемами.

Как отмечают многие отечественные исследовате-
ли, "традиционно высокая роль государства в эконо-
мике, характерная практически на всем протяжении
существования российской государственности, в пра-
вовой психологии большей части населения находила
отражение в невосприятии институтов частной
собственности в традиционных для западноевропей-
ской культурыформах, правовом нигилизме, выража-
ющемся в безразличном,недоверчивомилипренебре-
жительномотношениикправуигосударству.

Постсоветский период развития российского
общества знаменует собой не только переоценку
наших взглядов о соотношении международных и
внутригосударственных норм о правах человека, но и
глобальную по своим масштабам рецепцию западной
доктрины прав человека в российскую правовую сис-
тему. При этом

Интеграция России в международное сообщество,
декларация приоритета общечеловеческих ценностей
и закрепление их в Конституции РФ требуют нового
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важен последовательный учет этнокуль-
турных национальных особенностей правовой системы,
которыми определяются основы многовекового уклада
жизнинарода.

подхода к содержанию правовой и социальной поли-
тики российского государства. Конституция Россий-
ской Федерации - первый в отечественной практике
правовой документ, воплотившийширокий перечень
прав и свобод личности, который сформировался под
воздействием международных стандартов в сфере
правчеловека.

После принятия Конституции РФ появляется ряд
проблем, связанныхсмеханизмомреализацииконсти-
туционных принципов обеспечения прав человека,
совершенствованием законодательства Российской
Федерации и приведением его в соответствие с между-
народныминормамииКонституцией.

Предлагаемые западноевропейские модели граж-
данского общества и государственности не в полной
мереподпадаютподправовойменталитетроссиян.На
современном этапе большая часть населения страны
является носителем ретроспективного правосознания
- 57%,перспективного - 19%, обращенного к настояще-
му - 11% (остальные респонденты затруднились отве-
тить)*. Обращение российского правосознания к
советскому прошлому на фоне низкого уровня дохо-
дов населения является отчасти защитной реакцией
против негативных проявлений формирующейся
индивидуалистическойкультуры .

А ведь "конституционное правосознание, являю-
щеесяопосредующимзвеноммеждуконституционно-
правовой нормой и ее реализацией на практике,
выполняет в рамках регулятивного воздействия на
поведение (деятельность) людей важную реализатор-
скуюфункцию" .

Под воздействием западной правовой традиции в
российское правосознание внедряются европейский
рационализм, материализм и протестантская этика,
что противоречит устремленности российского
общественного сознания к высшему духовному нача-
лу.

Идея правового государства в западной правовой
философии этоидеяподчиненности государствапра-
вовому закону, характеризующаяся разделением влас-
тей, взаимной ответственностью личности и госуда-
рства, а также установлением реальных гарантий прав
исвободличности.

Правовое государство остается пока только поли-
тической установкой, а не реальностью.Принцип вер-
ховенства законанеможет быть в полноймере воспри-
нят российским правовым сознанием в силу того, что
последнее отрицает признание самоценности закона
как такового. Российскому массовому правовому
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сознанию присуща внутренне противоречивая уста-
новканапримат государстванад законом.

В западноевропейском правосознании закон при-
обретает статус общечеловеческой ценности. Являясь
основным из возможных способов обеспечения свобо-
ды личности и способом разрешения конфликтов, он
олицетворяет собойиндивидуализм,полезность, спра-
ведливость, разумность и ценность. Законность связы-
вается с реализацией режима господства права, пре-
творением в жизнь принципов равенства, свободы,
гуманизма, защитыправисвободличности.

В российской же правовой культуре закон нередко
рассматривается какформальное, бездушное установ-
ление, не имеющее непосредственного значения для
спасения человека. Такое понимание закона влечет за
собой неадекватность правоприменительной практи-
ки. Правовым закон считается тогда, когда он олицет-
воряет идеи правды, праведности и духовности, что
человеквстречает вдействительностикрайнередко.

Российское право значительно отличается от
западных и восточных аналогов, постольку оно пред-
ставляет собой не конструктивный и разумный свод
правил государственно-политического либо естес-
твенного морально-религиозного происхождения, а
способинтуитивногожизнепониманияижизнестрои-
тельства.Вроссийскомправовом сознаниипреоблада-
ют не формально-догматические и естественно-
практические факторы, а нравственно-этические и
духовно-религиозные проявления человеческого
бытия. И в этом его сила и огромная влиятельность на
сознаниеиповедениелюдей.

Российскому правовому сознанию чужды идеалы
индивидуализма. Традиционно присущие российско-
му сознанию идеи общинности, служения госуда-
рству,какбогоустановленномуоргану,предопределя-
ют тот факт, что проблема конфликта интересов раз-
личных социальных групп разрешается чаще всего
посредством апеллирования к существующей власти.
Вот почему так близки правосознанию нашего народа
идеи социальной справедливости и социального госу-
дарства.

Правда, в понимании сущности социального госу-
дарства в российской и западной правовой доктрине
имеются некоторые различия. В западноевропейской
правовой философии идея социального государства

является закономерным следствием утверждения
идеи самоценности отдельно взятой личности и обес-
печение минимально необходимых условий, благоп-
риятствующих ее свободномуразвитию.Вроссийском
же правосознании фактически социальное госуда-
рство воспринимается не в качестве государства, слу-
жащего человеку, а как государство, служащее общес-
тву. К тому же в западноевропейском правопонима-
нии современное государство - это государство осоз-
нанного (рационально понятого) осуществления нра-
вственности, которому присуща организация дости-
женияэтическогомаксимума.

Внешняя свобода христианской моралью не рас-
сматривается в качестве ведущей ценности. В право-
сознании прослеживается мысль о том, что именно
моральные принципы превращают государство из
аморфной массы в живой организм. Российская
мораль своими корнями уходит в религиозные кано-
ны. Высокая степень религиозности общественного
сознания предопределяет то, что основными принци-
пами, превращающими государство в этически окра-
шенную организацию, признаются честность, совес-
тливость, скромность, терпимость, самоотвержен-
ность, сердечность, справедливость.

Следовательно, перенесение государственно-
правовых идей из западноевропейского правового
сознания, без учета самобытности российского право-
сознания, его религиозной обусловленности, может
быть лишь номинальным. Реализация конституцион-
но закрепленного идеала правового демократическо-
го социального государства для Российской Федера-
ции возможна только в том случае, если содержание
этого идеала, средства и способы его достижения
будут адаптированы с учетом спецификироссийского
менталитета, в том числе обусловленности российско-
го правового сознания религиозно-нравственными
корнями.

Чтобы российское государство стало истинно
демократическимправовыми социальным необходи-
мо, чтобы принимаемое законодательство опиралось
на собственную историческую правовую традицию.
Поэтому необходим поиск новых путей развития пра-
вовой системыприменительнок общественномуукла-
дуиобразужизнироссийских граждан.
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