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ПРАВОСОЗНАНИЕ
КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА
И. И. Шационок (Новосибирск)
Целью статьи является анализ правосознания как социально-философской категории. Кризис правосознания фиксируется на протяжении достаточно длительного времени западными и российскими исследователями
данного вопроса в равной мере. Необходимо отметить, что для российской
действительности данная проблема имеет не только теоретическую, но
и сугубо практическую актуальность, что продиктовано характером современной политической ситуации. Таким образом, актуальность исследования данной темы определяется отсутствием целостного анализа правосознания с точки зрения социальной философии.
Феномену правосознания как форме общественного сознания в научной
литературе всегда уделялось большое внимание. Правосознание, обладая
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собственным культурным статусом в социуме, является реальным фактором изменения правовой реальности. Правосознание оказывает огромное влияние на все правовые сферы общества, его значение в социальноправовой системе страны огромно. Изучение правосознания как феномена социальной жизни продиктовано его структурной сложностью
и недостаточной изученностью методологических подходов к данному
явлению. Социально-философский анализ позволяет раскрыть правосознание как феномен общественной жизни, его взаимосвязи с социальными
явлениями, определить его место в системе общества в целом. В статье
показаны различные подходы к категории «правосознания»: правовой,
психологический и социологический.
Социальная философия рассматривает правовое сознание как объект
философского анализа, исследуя природу правового сознания как особой
формы общественного сознания и рассматривая его связи с другими формами, механизм детерминации, уровень отношения общества и личности.
Следует отметить, что в науке существует большое количество дефиниций правосознания. Вместе с тем можно выделить ряд общих признаков
правосознания. Данный социальный феномен необходимо рассматривать в
системе социальных связей, таких как общественное сознание, правовая
культура и социализация, правое отчуждение и т. д., что позволяет глубже понять социальную сущность данного многогранного явления.
Правосознание – это форма общественного сознания. Именно социально-философский анализ правосознания позволяет раскрыть его многосторонность, выявить взаимозависимости этого феномена с другими
формами и процессами общественной жизни, дает возможность рассмотреть правосознание как сложное социальное явление, имеющее свою
логику развития и содержание, выявить многогранность данного социального явления, определить его взаимосвязь с другими социальными явлениями.
Ключевые слова: правосознание, правовая культура, правовая идеология, социально-философский анализ.
LEGAL CONSCIOUSNESS AS AN OBJECT
OF SOCIAL-PHILOSOPHICAL ANALYSIS
I. I. Shatsionok (Novosibirsk)
The purpose of this paper is an analysis of legal consciousness as a sociophilosophical category. The crisis of legal consciousness has been observed for a
sufficiently long time by both Western and Russian researchers of the issue. It
should be noted that in the Russian reality this problem has not only theoretical,
but also purely practical relevance, which is dictated by the nature of political
situation at the moment. Thus, the relevance of the study of this topic is determined by the absence of a holistic analysis of legal consciousness in terms of social philosophy. The phenomenon of legal consciousnessas a form of social consciousness has always been under scrutiny in the scientific literature. The sense
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of justice, with its own cultural status in the society is a real factor of changing
the legal reality. The legal consciousness has a huge impact on all spheres of law
in the society, and its role in the socio-legal system of the country is enormous.
The study of legal consciousness as a phenomenon of social life is dictated by its
structural complexity and insufficient knowledge of methodological approaches
to the phenomenon. A socio-philosophical analysis can reveallegal consciousnessas a phenomenon of social life, reveal the relationship with social phenomena,
and determine its place in the society as a whole. The article reveals various approaches to the category of «legal consciousness»: the legal, psychological and
sociological ones.
Social philosophy is considering legal consciousness as an object of philosophical analysis, exploring the nature of legal consciousness as a special form of social
consciousness and examining its relationship to other forms of determination mechanism, the level of attitudes and personality. It should be noted that in science
there are many definitions of legal consciousness. However, a number of common
traits of legal consciousness can be identified. This social phenomenon must be
considered in the system of social relations, such as public awareness and legal
culture and socialization, alienation and so on, that leads to a deeper understanding of the social nature of this multi-faceted phenomenon.
Legal consciousness is a form of social consciousness. This socio-philosophical
analysis of legal consciousnesscan reveal its versatility, identify interdependencies
of this phenomenon with other forms and processes of social life;it allows consideringlegal consciousnessas a complex social phenomenon, which has its own logic
of development and content; it allows revealing the versatility of this social phenomenon, determining its relationship with other social phenomena.
Keywords: legal consciousness, legal culture, legal ideology, social and philosophical analysis.
В современном российском обществе остро стоит проблема формирования правового сознания, цель которой – укрепление правовых основ
российской государственности. Правосознание занимает особое место
в структуре форм общественного сознания российского общества, оно
обладает своим социально-правовым статусом в социуме и является реальным фактором изменения действительности. Недооценивать его негативное или позитивное влияние на правовую сферу общества и значение в социальной и правовой системе страны не совсем корректно.
Анализ правосознания с точки зрения социальной философии необходим. Этот феномен социальной жизни обладает сложной структурой,
динамично изменяется в зависимости от развития общества и права,
а также других социальных сфер. Правосознание как форма общественного сознания и социальной жизни изучен недостаточно, что объясняется его сложными социальными связями, неразработанностью философско-методологических основ данного явления. Социально-философский
аннализ позволяет раскрыть в полной мере специфику правосознания
как феномена общества, показать процесс взаимодействия с другими
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сферами социальности, определить его место в системе форм общественного сознания.
Данная проблема приобретает особую важность, поскольку именно
правосознание во многом определяет практическую эффективность
правовой системы и государственных институтов в целом. Правосознание формирует правоотношения и правовую культуру в обществе, которой всегда в России недоставало. Современное состояние правосознания
можно характеризовать как кризисное, что находит отражение в правовой реальности, приводит к росту правового нигилизма [1, с. 34]. Именно
от состояния правосознания во многом зависит реализация прав и свобод человека и гражданина, построение правового государства и гражданского общества в нашей стране [2, с. 4].
Кризис правосознания фиксируется на протяжении достаточно длительного времени западными и российскими исследователями данного
вопроса в равной мере. Необходимо отметить, что для российской действительности данная проблема имеет не только теоретическую, но
и сугубо практическую актуальность, что продиктовано характером современной политической ситуации: в настоящее время Россия переживает период становления новой государственно-правовой системы. Таким образом, актуальность исследования данной темы обусловлена отсутствием целостного анализа правосознания с точки зрения социальной философии.
В настоящее время проблема формирования правосознания становится одной из самых актуальных в государственном строительстве:
Президентом РФ в мае 2011 г. утвержден документ об основах государственной политики РФ в области развития правовой грамотности и правосознания граждан [3, с. 1]. Поэтому необходимо раскрыть содержание
правосознания с точки зрения социальной философии, определить его
социальную и правовую роль в обществе [4, с. 23].
Феномену правосознания как форме общественного сознания в научной литературе всегда уделялось большое внимание, а в последнее время интерес к нему особенно возрос, о чем свидетельствует увеличение
числа работ по данной тематике. Теоретическое понимание сущности
и содержания правосознания дает возможность осмыслить основополагающие правовые идеи, через которые оно оказывает влияние на формирование правовой сферы общественной жизни [5, с. 5]. Природа правового сознания общества сложна, поэтому данное явление исследуют
с различных методологических позиций культурология, психология,
юриспруденция и философия.
Культурология рассматривает правовое сознание в качестве одного из
важнейших факторов формирования культуры общества, в том числе
правовой. Однако культурологический подход характеризуется опреде137
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ленной односторонностью при анализе правосознания, он не позволяет
в полной мере выявить сложные процессы взаимосвязи и взаимовлияния
общественных процессов на правосознание российского общества.
При психологическом подходе анализируется специфическое формообразование психики человека в его отношении к миру. Интересной является работа Р. С. Байниязова, в которой он утверждает, что категория
«правового менталитатета» позволяет исследовать глубинные структуры правовой психологии, духовно-нравственные основы правосознания
[4, с. 24]. Г. Н. Глиос рассматривает формирование правосознания с точки
зрения менталитета, его социокультурных оснований [5, с. 6].
В юридической науке правовое сознание исследуется как совокупность представлений о мире и о себе, мотивирующих правомерное или
противоправное поведение. Эти представления служат источником для
законотворческого процесса, а также являются основанием для деятельности по осуществлению законодательства, применению и соблюдению права. Ограниченность юридического подхода состоит в том, что
в определениях правосознания теоретики-правоведы стремятся указать
его базисные признаки, однако формулируемые ими дефиниции часто
носят дескриптивный характер, что, собственно, вполне объяснимо, исходя из задач, поставленных перед этими исследователями.
Каждая из частных наук рассматривает тот или иной аспект правосознания, оставляя в стороне целостное изучение данного феномена.
Для того чтобы представить явление комплексно, всесторонне, необходим социально-философский анализ проблемы. Исследование правосознания необходимо в рамках тех общественных отношений, в которых
оно функционирует, так как оно обусловлено множеством социальных
факторов.
Правосознание анализируется в ряде научных дисциплин: политологии, социологии, психологии, теории государства и права и т. д., однако
только социально-философский анализ дает возможность раскрыть феномен правосознания как целостного явления, имеющего свои содержание и логику развития. В социально-философском исследовании большое
значение имеет изучение данного феномена в общем контексте общественных отношений, обусловленном множеством социальных и иных факторов и условий.
Социальная философия рассматривает правовое сознание как объект
философского анализа, исследуя природу правового сознания как особой формы общественного сознания и анализируя его связи с другими
формами, механизмом детерминации, уровнем отношения общества
и личности. Следует отметить, что в науке существует большое количество дефиниций правосознания, вместе с тем можно выделить ряд его
общих признаков. Правосознание – это форма общественного сознания,
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то есть продукт сознательной и целенаправленной деятельности человека, это совокупность взглядов, представлений, идеологии, оценок,
чувств и т. д. – всего того, что содержит субъективное отношение человека. «Правосознание проявляется в форме активных социально значимых действий в сфере общественных отношений как урегулированных
нормами права, так и требующих такого регулирования» [6, с. 14]. Поскольку правосознание проявляет себя в разных сферах общественной
жизни, возникает необходимость его анализа и как социокультурного
явления. Социально-философский анализ важен и в силу того, что он дает возможность проанализировать феномен правосознания и на уровне
сущностных признаков, и на уровне его структуры, функций, субъектов,
типов, динамических характеристик. В юридической науке, несмотря на
предпринимаемые в последние десятилетия попытки исследования
правосознания переходного периода, данный вопрос продолжает оставаться достаточно дискуссионным. Причина кроется, скорее всего, в том,
что правоведение рассматривает право и правосознание «изнутри», с позиций собственной науки, а социальная философия обладает тем преимуществом, что изучает правосознание в более широкой и сложной совокупности отношений социально-государственных систем. Именно поэтому социально-философское исследование указанной проблемы позволит получить результаты, весьма значимые не только для философии, но и для правовой науки и практики.
Социально-философский анализ правосознания позволяет рассматривать его как целостный феномен, который тесно связан со всеми сферами духовной жизни российского общества. Правосознание является
частью социальной жизни в системе социальных связей, таких как правовая культура, правовое отчуждение, общественное сознание, социализация, что позволяет выявить многогранную природу данного явления.
Методологический аппарат социальной философии позволяет раскрыть
системный характер правосознания, показать его структурные взаимосвязи в духовной сфере общества.
Одним из методов социальной философии является структурно-функциональный подход, который способствует рассмотрению правосознания
через социальные связи с социальными явлениями и определить механизмы его формирования и функционирования. Анализ правосознания
с позиции социально-философского подхода позволяет выявить культурно-исторические основания в социальном контексте. Социально-философский подход способствует осмыслению эмпирических данных с точки
зрения воздействия на формирование правосознания.
Именно социально-философский анализ правосознания позволяет раскрыть его многосторонность, выявить взаимозависимости этого феномена с другими формами и процессами общественной жизни, дает возмож139
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ность рассмотреть правосознание как сложное социальное явление,
имеющее свои логику развития и содержание, выявить многогранность
данного социального явления, определить его взаимосвязь с другими
социальными сферами. Следовательно, правосознание, являясь одной из
форм общественного сознания, отражая правовую жизнь людей, имеет
сложный, подвижный и системный характер и развивается вместе с обществом.
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