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Правовая  кулЬТура  в  сисТеме  
наЦионалЬныХ  ЦенносТей

Статья исследует значение нравственно-аксиологических основ культуры 
в деятельности юриста и управленца. Подобное соотнесение  имеет глубокие 
исторические корни и развернуто представлено как в социально-исторической 
памяти, так и в художественных образах и бытовых представлениях об осо-
бенностях профессиональной деятельности в данных сферах. Позитивные и 
негативные черты, связанные с этой деятельностью опираются на такой 
фундамент, как совесть. Указанная категория не поддается, как известно, 
исчерпывающей и однозначной терминологизации в силу своего интимно-
психологического нравственного содержания.

Владимир Глаголев*

* Глаголев Владимир Сергеевич, доктор философских наук, профессор кафедры философии МГИМО 
МИД России.

Образ юриста в общественном сознании 
разных исторических эпох, культур и 

социальных групп наделен, как правило, 
амбивалентными чертами и характеристи-
ками. С одной стороны, в нем присутству-
ют такие черты, как свободное владение 
устной и письменной речью, достаточно 
быстрое схватывание динамично меняю-
щихся ситуаций, умение видеть за сухими 
строками документов реальные интересы 
подготавливающих и опирающихся на эти 
документы людей. Суровость внешнего об-
лика, строгость одежды, размеренность ма-
нер также относятся к числу добродетелей 
юристов-профессионалов.

С другой стороны, подавляющее боль-
шинство юристов всех эпох и народов – 
слуги государства, защищающие интересы 
правящих групп. Соответственно, бессовест-
ность как постоянная и неизменная черта 
юридической практики этого типа оставила 
след в мировой художественной литерату-
ре, от образа судьи и Мольера до приказ-
ных в повести А.С. Пушкина «Дубровский». 
Они не вызывают ничего, кроме сарказма, а 
в экстремальных случаях (как в повести) ста-
новятся объектом народной ненависти.

В то же время народная память с глубо-
ким уважением относится к людям, утверж-
давшим верховенство закона для поддерж-
ки решений, опиравшихся на принципы 

общечеловеческой справедливости. Автори-
тет А.Ф. Кони, председателя суда, разбирав-
шего дело В. Засулич, на протяжении почти 
четырех десятилетий до 1917 года, а затем 
и в советское время, был основан на сопро-
тивлении этого деятеля любым попыткам 
административного давления со стороны 
вышестоящих инстанций. Обстоятельства 
судебного дела и критерии его оценки дей-
ствующим законом были для него приори-
тетными по сравнению с толкованиями, ис-
ходившими из административных кругов, 
даже самого высокого уровня. Здесь дала 
знать о себе содержательность установки, 
провозглашенной в любом цивилизован-
ном государстве: судьи независимы и под-
чиняются только закону. Напротив, самые 
мрачные воспоминания оставила в истори-
ческой памяти деятельность председателя 
трибунала революционной Франции в Па-
риже А.К. Фукье-Тенвиля, прославивше-
гося своими «амальгамами» - соединением 
в одном и том же деле уголовных престу-
плений и политического террора; В.В. Уль-
риха и А.Я. Вышинского на политических 
процессах 1930-ых гг. в СССР [5]. При этом 
никто не может отнять у последнего пре-
красное знание истории юриспруденции не 
только в ее абстрактно-логическом содержа-
нии, но и в череде выразительных случаев 
криминальных событий и возможностей 
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правоприменения (включая, как показыва-
ют упомянутые процессы, и откровенную 
софистику). Роль Вышинского и подобных 
ему функционеров репрессивных машин 
наглядно демонстрирует, что отсутствие 
«шанса совести» при решении судебных дел 
неумолимо способствует псевдоюридиче-
скому оформлению государственных пре-
ступлений, а также – если вспомнить уроки 
Нюрнбергского процесса – и преступлений 
против человечности.

В развитом социуме мир юриспру-
денции бесконечно разнообразен. В нем 
представлены интересы государства и наи-
более устойчивых и систематически вос-
производящихся социальных групп, про-
фессиональные особенности интересов 
специалистов ряда корпораций (юристы, 
врачи, политики, изобретатели, творческая 
интеллигенция), задачи обеспечения устой-
чивого функционирования материальных 
ценностей общества в ходе производствен-
ного процесса. История классовой борьбы 
и потребность локализации экстремистских 
проявлений социальных антагонизмов за-
ставила дальновидных политиков и юри-
стов определять права рабов, смердов, кре-
постных крестьян и крестьян иных статусов, 
рабочих, служащих и т.д. Законодательное 
регулирование отношений работодателя 
с наемными работниками осуществлялось 
под угрозой острых коллизий этих участни-
ков производственного процесса и, в конеч-
ном счете, преследовало цель ввести этот 
процесс в цивилизованные формы.

Появление интернациональных субъ-
ектов хозяйственной деятельности на меж-
дународной арене актуализировало про-
блематику соотношения национального за-
конодательства с международными догово-
ренностями, достигнутыми в этой сфере на 
основе консенсуса и, понятно, неизбежных 
компромиссов [12]. Возрастает значение 
практики придания юридического характе-
ра в этой сфере успешных прецедентов раз-
решения коллизий в разнообразных сферах 
правоотношений. На этот источник разви-
тия правоотношений в последнее время об-
ращает внимание юридической обществен-
ности и функционеров государственных 
служб Ю. Хабермас [13, с.52; 14], один из по-
следних классиков Франкфуртской школы 
философии и социологии [6].

Современное состояние правотворче-
ской и правоохранительной деятельности 
свидетельствует о нарастании тенденций 
взаимопроникновения и взаимодополни-
тельности разделов права, ранее находив-

шихся в относительной изоляции и относи-
тельной самостоятельности по отношению 
друг к другу. Например, индивидуальная 
деятельность программиста создает про-
дукты, являющиеся его интеллектуальной 
собственностью лишь до того «порога», 
когда эффекты этих программ не затраги-
вают информационные системы государ-
ственного и корпоративного финансового 
порядка, не выходят к тайнам «ноу-хау» 
бизнес-корпораций самого разного типа. В 
мотивации законодательной деятельности 
возрастающую роль начинают играть сооб-
ражения о возможном нанесении ущерба 
социально-государственным акторам. При 
этом характер, размеры и объем этих воз-
можных ущербов длительное время остает-
ся неопределенным. Рекомендация «сдер-
жанности» в подобной деятельности по 
моральным соображениям, установка на са-
моцензуру становятся аналогом тех мораль-
ных обязательств, которые берут на себя 
современные вирусологи и микробиологи, 
отказываясь проводить эксперименты по 
созданию новых генетических механизмов 
в микробиологической сфере. Непредска-
зуемость последствий в этой деятельности 
становится все более очевидной.

Аналогично определенная система 
сдержек и противовесов становится актуаль-
ной при обращении к ряду тем религиозно-
политического характера, особенно когда 
создаются карикатурные образы ключе-
вых персонажей мировых и национальных 
религий. Острота реакций  религиозных 
фанатиков и политических экстремистов, 
играющих на обострение межнациональ-
ных и религиозно-этнических ситуаций 
становится в наши дни очевидной и вместе 
с тем никакой закон не в состоянии преду-
смотреть все возможные варианты его ква-
зилегального обхода в конкретных ситуаци-
ях [8, с.60-69]. Тем самым в области право-
творчества возрастает значение специали-
стов, интегрирующих знание конкретных 
сфер человеческой деятельности и вместе с 
тем чувствующих пульс социумной жизни 
как в собственном государстве, так и у тех 
его соседей, с которыми данное государство 
находится в союзнических отношениях, от-
ношениях делового партнерства или кон-
фронтационного соперничества. Подобная 
междисциплинарная компетентность пред-
полагает систематическую работу коллек-
тивов, включающих разнообразных спе-
циалистов, следующих логике объективных 
процессов взаимодействия права со всеми 
другими сферами жизни общества.

ПРАвО  в  сОвРеМеннОМ  МИРе
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Универсалистская призма необходима, 
но ее формирование и удержание в каче-
стве методологического принципа пред-
полагает высокую степень автономности 
правотворческой деятельности, состоящей, 
между прочим, в достаточной дистанци-
рованности от исполнения сиюминутных 
административных заказов по различным 
ведомствам. Альтернативой обозначен-
ной позиции является возвращение к дав-
но дискредитировавшей себя функции 
«Одобрям-с!» и ее систематическое вос-
производство. Достоинство компетентных 
специалистов, занятых правотворчеством, 
определяется их способностью реализовать 
интегративный междисциплинарный под-
ход, проницательностью в прогнозирова-
нии вызревающих в социуме ситуаций и со-
ответствующих последним задач правового 
регулирования. Гармонизация социумных 
процессов – идеал как правотворческой дея-
тельности, так и работы по правопримене-
нию законодательных норм, отражающих 
потребности и интересы устойчивого раз-
вития общества.

В каких направлениях уместно раз-
вивать знания и установки молодежи [3. 
С. 27-32; 4. С. 170-180], решившей связать 
свою жизнь с работой юриста и управ-
ленца? Приведем наблюдения педагогов. 
Когда в сентябре месяце первокурсников, 
решивших специализироваться по юри-
спруденции и практике управления, пре-
подаватель философии или логики просит 
перечислить функции государства, обычно 
следует ответ: «Государство нужно, чтобы 
защищать территорию (население) и нака-
зывать преступников, чтобы обеспечивать 
стабильность повседневной жизни». С боль-
шим напряжением называют сбор налогов, 
полагая, что перечень государственных 
функций исчерпывается названными. Зна-
чительно более сложно протекает выясне-
ние вопроса о такой функции государства, 
как предотвращение стихийных бедствий и 
посильное преодоление их последствий (по-
жары, наводнения и другие стихийные бед-
ствий, эпидемии, голод и т.д.). Наводящие 
вопросы позволяют выяснить, что государ-
ство участвует в организации производства 
и поддерживает его функционирование на 
определенном уровне, стремясь, как прави-
ло, стимулировать его в рамках своей юрис-
дикции и способствовать продвижению на 
рынке «своих» товаров. Как правило, про-
блематика воспитания и образования, под-
держания социально ослабленных (по тем 
или иным причинам) граждан, защита прав 

и свобод  также не всегда выделяются в каче-
стве возможных функций государства.

Разумеется, эта моментальная «кар-
тинка» [2. С. 216-219] не может служить 
исчерпывающей характеристикой состоя-
ния представлений о своей профессии 
будущих юристов и управленцев. Но она 
достаточно репрезентативна в характери-
стики типичных сбоев в состоянии умов и 
мироощущения тех групп населения, из 
которых в основном они рекрутируются 
[11. С. 32-37].

Понятно, что в данной позиции прояв-
ляется инерция патерналистской идеологи-
ческой модели, имеющей глубокие корни, 
восходящие к многовековому образу «царя-
батюшки» и сменившему его семидесятилет-
нему периоду советской власти. Между тем 
очевидно, что патерналистское государство 
может «дать» только из того, что произвели 
его граждане в материальной и духовной 
сферах [1. С. 101-106]. И «давая» это, то есть 
осуществляя распределительную функцию 
прямым и косвенным путями, оно призва-
но способствовать количественному и каче-
ственному росту национального производ-
ства в его предельно широком значении – от 
наукоемких технологий до релаксацион-
ных услуг. Тем более, что советское государ-
ство могло осуществлять патерналистскую 
функцию лишь в парадигме жестко центра-
лизованной вертикали власти. 

Когда в начале 1970-ых гг. вышел на 
проектную мощность Тольяттинский авто-
мобильный завод, Госплан СССР предло-
жил новому предприятию включиться в по-
литику экономии металла на всех участках 
производства. Однако в производственных 
структурах объемы металла были заплани-
рованы итальянскими проектировщиками 
по минимальной нижней планке. Анало-
гично затраты металла на каждый автомо-
биль ограничились теми количественными 
и качественными показателями, которые 
позволяли ему не рассыпаться при достиже-
нии предусмотренной для него максималь-
ной скорости. Руководство завода ответило, 
что экономия в данном случае невозможна. 
Ответ «сверху» был громоподобен: «Все эко-
номят. А вы что, лучше других?!» В резуль-
тате, следуя народной мудрости «Против 
лома нет прием», проектировщики завода 
стали создавать новые модели с заведомо 
завышенным расходом металла, запускать 
их в производство в качестве эксперимен-
тальных. А затем год за годом рапортовать 
о регулярно осуществляемом сокращении 
его расхода. Наряду с имитацией экономии 
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металла имитировался и прогресс технико-
конструкторской мысли.

Итак, важнейшая функция государ-
ства – его участие в планировании основ-
ных параметров развития ведущих отрас-
лей производства не может осуществляться 
императивно-мобилизационным путем. 
Особенно – длительное время. Выравнива-
ние же имеющихся дефицитов и диспро-
порций возможно гибким сочетанием хо-
зяйственного права, административных ди-
ректив, экономического поощрения, - равно 
как и политикой повышения пошлин в слу-
чае сохранения или усиления выявленных 
диспропорций. 

Поощрение получения и доведения до 
всех ответственных уровней государствен-
ного управления достоверной информации 
о реальном состоянии всех значимых пара-
метров общества и текущих тенденциях ди-
намики их соотношения является альфой и 
омегой фундамента выработки, принятия 
и реализации ключевых управленческих 
решений. Широко разрекламированное в 
качестве одной из «западных свобод» право 
граждан на информацию может быть обе-
спечено лишь правовой обязанностью госу-
дарственных и ответственных обществен-
ных органов информации своевременно 
предоставлять достоверные сведения обо 
всех сферах общественной жизни. Разуме-
ется, за исключением необходимости де-
зинформационных мероприятий при под-
готовке военных действий и их осуществле-
нии [7. С. 52-55].

Дезинформация всегда является ору-
жием. И, как всякое оружие, предназначена 
для врагов, а не для собственных граждан. 
Исключая, повторим, чрезвычайные ситуа-
ции.

Помимо природных ресурсов, расши-
ренная эксплуатация которых с каждым 
годом становится все более дорогостоящей, 
недооцененным источником отечественно-
го развития является человеческий капитал 
[9]. И прежде всего, его самая ценная часть 
– творческий потенциал россиян [1. С. 101-
106]. Его истоки – в бесконечном разнообра-
зии отечественной культуры, способности 
инициативных людей моделировать слож-
нейшие процессы подчас достаточно про-
стыми средствами [10. С. 150-151]. Однако 
зададимся вопросом: сколько потенциально 
одаренных ученых оказалось в итоге несо-
стоятельными? Сколько оставило родину 
и пытается реализовать свои возможности 
за рубежом? Очевидно, что юридические 
и административные запреты в этой сфере 
могут способствовать лишь свертыванию 
творческой работы: глобализация в мире 
идет полным ходом.

Другое дело – административно-
правовое поощрение как важнейшая состав-
ная часть государственной политики реали-
зации творческого потенциала страны [8. С. 
60-69]. В ней не может быть «лишнего» обра-
зования [15. С. 168-171]. Но и не должно быть 
образования некачественного. При этом 
людям, которые первоначально ошиблись с 
подходящим им профилем образования, но 
хотят учиться, следует предоставлять воз-
можности искать и находить себя в тех про-
фессиях, которые они воспринимают как 
жизнь и судьбу. Обеспечение приоритета 
образованных людей, способных творить и 
творчески работать на благо Родины, явля-
ется важнейшей политической, правовой и 
нравственной задачей цивилизованного го-
сударства.

Литература:

1. Глаголев в.с. величие России // Философия хозяйства. 2006. № 1(43).
2. Глаголев в.с. вербально-понятийные аспекты методологического дискурса конвента VII РАМИ // вестник 

МГИМО университета. 2012. № 6 (27).
3. Глаголев в.с. стратегии непрерывного образования в российских вузах: подводные камни / в сборнике: 

Актуальные проблемы модернизации высшей школы Материалы Международной научно-методической 
конференции. сибирский государственный университет путей сообщения, нтИ - филиал МГуДт. 2014.

4. березко в.Э. как представляют свои перспективы в сфере управленческой деятельности сегодняшние 
студенты // Право и управление. XXI век. 2013. № 2.

5. ваксберг А. царица доказательств // литературная газета. № 4 (5174). 27 января 1988 г. // http://a-pesni.org/
zona/totalitar/caricadoc.htm.

6. лапаева в.в. Политико-правовая концепция Ю. Хабермаса (с позиции либертарного правопонимания) // 
http://www.igpran.ru.

ПРАвО  в  сОвРеМеннОМ  МИРе



37№4(37)/2015

legal  culTure  In  The  sysTem  of  naTIonal  Values

The article deals with the importance of 
moral and axiological bases of culture in 
the work of a lawyer and a manager. This 
correlation has deep historical roots and is 
represented in the social and historical memory 
and in images and representations about the 
peculiarities of everyday professional activities 
in these areas. Positive and negative traits 
associated with these activities are based the 
foundation of conscience. This category as we 
know cannot be presented in exhaustive and 
unambiguous terminology due to its intimate, 
psychological and moral content. At the same 
time, the formal correctness often discredits 
the right to manage and the authority of the 
state. The efforts of a lawyer and a manager 
in the resolution of specific administrative 
and legal conflicts are pursuing the ultimate 
goal of matching the ideal harmonization 
of social processes and relationships aimed 
at the progressive development of society 
and the implementation in various forms of 
creative potential of the people who compose 
it. Hence the requirement of permanent 
account of relationships that exist between 

the various spheres and nodes of public 
life. It is necessary to focus on «feedback» 
of legal and administrative action and its 
immediate and long-term consequences for 
the functioning of society as a holistic system. 
Interdisciplinary and integrative approaches 
to lawmaking and law enforcement require 
from the new generation specialists formation 
of holistic vision of the tasks of the state in 
relation to society and the implementation of 
major aspects of the prism in the optimum 
combination of the promising trends in the 
functioning of the social organism. Culture of 
perceiving values of social life and its broadcast 
on the legal and administrative levels is one 
of the principles of the methodology in the 
training of these spheres, which allows you to 
improve the quality of daily activities of legal 
and administrative structures.
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