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Введение
проблема понимания права акту€Lльна на протяжении всего времени

его существования. Постоянное возрастание научного интереса происходит

за счет того, что право как социокультурное явление много|ранно, и

исследуя его существует возможность открытия новых граней и свойств.

уровень интереса к праву с философской точки зрения заключается в

переходе современного общества в качественно

предполагаюtцее другие характеристики права и правовой

В современных социокультурныхусловиях информационного

примером может служить право, как ценностное отношение. Высокий

иное состояние,

реальности.

уточнении и конкретизации

пони]\,Iания права

общества, Где сушествует большой объем данных о негативных правовых

проявлениях появляется необхо_llл\lость в

понятия права. Активизация исследования проблем

обусловлена и тем, что в совре},fенных социокYjIьтчрных условиях, несмотря

на некоторое повышение ро-ти права в жизнедеятельности общества,

происходит падение его авторитета в обшественном мFIении и в решении
практических дел. Усиливается былой расчет на власть, которая

воспринимается как едва "lи не единственное средство обеспечения

<безупречного правогIорядка) и <строгой законности)). Постепенное

перемещение права с Центра на периферию в системе социального

регулирования предполагает осмысление следующих вопросов: каково

содержание права, авторитет которого падает в социальной практиItе;

насколько оно соответствует представлениям о праве людей, живущих в

разных социокультурных системах; что заставляет их отказываться от права

в пользу власти. Провести анализ вышеперечисленных проблем вне

философско-антропологического подхода не представляется возможным.

современным реалиям понимание права.Следует найти более адекватное

чтобы у{есть все многообразие социокультурного мира, необходимо выйти

за пределы традиционного юридического позитивизма и в полном объеме

использовать философский культурно-антропологический подход.



повышенный интерес к изучению права как социокультурного явления
определяется и кризисом российской правовой действителъности, который
заставил )ченых задуматься над проблемой понимания сущности и эволюции

РОССИЙСКОГО ПРаВа, ЭффеКТИВности отечественной правовой системы и др.
Заинтересованность в системном исследовании правовой реальности
обусловлена и недостаточно удачным реформированием законодательства в

условиях перехода России на демократический путь развития. Возникает
потребность в теоретико-практической коррек,l,ировке правовой гIоJIит.ики с

учетом особенностей российского права.

рассмотрение права как социокультурного явления представляет собой
широкую и многогранную', сложную и многоаспектную проблематику.
Вопрос о праве является одниN,I из наиболее акт)/альных в филосо фии и
юриспруденции XVIII - XXI вв. и привлекает к себе пристальное внимание

ученых, которые затрагивают в своих исследованиях различные аспекты
исследуемой темы.

Первые крупные работы по исследованию права с позиции
появляются во второй поJовине XIX века. Ср.д, них мо}tно

назватЬ труды г. lж. Самнера-N4эна, и.я. Бахофена, Дж. Фрэзера, л.г.
Морганаl, <Парад идей> конца XIX века завершают работы Ф. Энге.ltьса
(<Происхождение семьи, частной собственности и государства)), 18В4) и Г.
Поста (<Основы этнологической юриспруденции)). 1890). Хотя эти работы
отличались несколько прямолинейным эволюционизмом, они предвосх итили
наиболее важные для исследования права дискуссии о связи права и

антропологии

l 
Самнер-Мэн Г. Щж. Щревнее

l86l; Фрэзер Д;к. Зо.цотая

N4орган Л.Г. flpeBHee общество. l877.

государства, об идентификации права, о культурной вариативности права.
Б. Малиновский сосредоточил

человека как части его культурного

свои усилия на анализе правового бытия

бытия, творчески применив к явлениям
культуры метоД психоанализа З. Фрейда. он выстроил облик человека на

право. l86l ; Бахофен И,Я.

ветвь. Исследованtlе N,lагии

Материнское право.

l] религии. 1880;



основе культурных ценностей обrцества, I]акладывая культурную в целом и

правовую в частности матрицу на психологические характеристики

индивида. Позиция данных исследователей во многом обусловила спеltифццУ

понимания роли права в современном обществоведении"

Т. Лукмана,

рассмотрены

Л.Н. Гумилева, П. Сорокина, С.Л.

ВОЗN{ОХ\НОСТИ СОЦИОj1ОГИЧеСКОГО, В

Расширение предметного поля философии требует разработки

социологических, психологических и юридических основ решения пробЛеМ.

В связи с этим особую значимость приобретают научные труды Н.Н.

Алексеева, П. Бергера,

Франка1. Здесъ были

специфика правовой ментальности современного российского обrцества и ее

связь с российским правом.

I {ель данной работы заключается в

права в процессе социокультурного развития

'Ана"rе.а Ю.А., Крыгина И.А. Некоторые ку-цьтурно-правовые аспекты

российского менталитета l/ Право и Ky.ilbTypa: прtlблемы взаllN,lосВЯЗи: ТеЗИСЫ

докладоВ и сообщений участников на)чно-практическоЙ конференчлtи.-спеuиtРика правовоЙ MeHTa,lbHocTlt

современного российского общества и ее связь с российскип,t правоI\,I, \,1ес,гt] tl,1jlанllя Мосltовский гороlсrtоi,l

областнол"t универсl.rте,г, с. 1,15- l 46

частности феноменологического и социок},"lьт},рного подходов к правогеНеЗУ

понятию права, подчеркнута ро-lь ценностного отношения

функционировании права.

В последнее время появились работы. касаюшиеся проблеN.{ правового

сознания и правового менталитета. Срели них MoiKHo назвать исследования

Ю.А. Ананьевой, Р.С, Байниязова, И.А. Крыгиной, Л.N4. Павкина, В.Н.

Синюкова и В.А. Скрипай 2, в которых рассматриваются сущность и

рассмотрении и детерNIинации

обшества.



1. Суrчность и специфика философско-антропологическоfо подхода к
пониманию права

развитие современного правового мира в целом и российакого права, в

частности, убеждает, в необходимости преодоления кризиса позитивного

права на основе возрождения его как социокультурного феномена и

обогащения духовными ценностями. Такой подход к проблемам правовой

эволюции делает объективно неизбежным осмысление сущности права с

философско-антропологическоЙ позиции. Причем о важности такого гIодхода

к исслеДованиЮ права говорил еще в хVШ в. Ф. Бэкон. В своем трактате

<<великое восстановление наук) он утверждш, что правовые вопросы нужно

рассматривать с философской точки зрения и с позиции тех наук, которые

\.-
(прекрасно знают человеческую природу и природу общества, а так}ке

природу общественного блага, естественной справедливости, нравы

различныХ народов, различнЫе формы правления и способы вынесения

суждения на основе принципов и положений как естественной

справедливости, так и общественной попuз"rrr'.

!овольно интересным в рассматриваемом контексте является взгляд на

методологию права Н.Н. Алексеевu', uо,.пазанный более ста лет назад. Хотя

ученыЙ оперирует привычными правовыми понятиями, он выразил общуrо

тенденцию, а именно потребность в переосмыслении правовой методологии

и переориентации правового мышления в целом. он писал: <все определения

права, построенные и обшей Iоридической теорией, и философией права,

одинаково имеют характер некоторой одномерности. На самом деле сведение

к одному основному моменту не может не быть неизбежной потребностью и

эмпирических, И априорных теорий, ищущих определения права... в

3 Бrпо" Ф. Великое восстановление наук, Новый Органон. Сочttнения в 2-х толtах. Т. I. ]\4.:<Мысль>
(Фr.r,rософское наследие) , 19] l. с..59-84.

О Ар*ипо" С.В. ФеноменологическИе мотивы концепциtI права Н. Н. Алексеева. }Курнап <Известия
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герчена>i. Выпуск лъ l 60 / 20 1 З. с. 1 7



укЕIзанном смысле одинаково одномерны такие определения, как (право есть

норма), (право естъ воля), ((право есть интерес), ((право есть порядок)),

((право есть свобода) и т. д. Главное затруднение, исходящее из подобных

определений, заключается в том, что правовые феномены во всей их полноте

никак не могут в них уместиться. Не нужно прилагать особых усилий к тому,

чтобы доказать, что ни одно из них не точно, что право может быть не только

волей, но и нормой, не только интересом, но и свободой и т, д.- словом, что

право не сводимо к одному ,.repenrr,r'. Последнюю фрu.у следует

расценивать как указание на необходимость использовать методологический

синтез при исследовании права.

В этом контексте наиболее адекватным выражением знаний о праве,

как справедливо полагают некоторые правоведы. должна стать

концептуаJlьная система, в pa\Iкax которой в единое целое объединятся

философские, социокульт),рные. антропологические. аксиологические,

психологические, собственно юридические и другие аспекты изучения права.

Согласованность ((новых)) и ((старых)) правовых знаний может придать

данноЙ системе универсальныЙ. всеобъепллющиЙ характер, позволит еЙ стать

своего рода возрожденной энциклопедией права, интегра_пьной концепцией

правоведения, в рамках которой можно было бы объяснить все многообразие

проявлениЙ права, понять право любого исторического периода или любого

сообщества.

Использование философско-антропологического подхода заметно

расширяет и обогащает диапазон, объем и содерrкание знаний о праве. Здесь

речь идет, прежде всего, о синтезноN,1, интеграционном изучении новых

гранеЙ, проявлениЙ, кобразов)) права, об углублении и развитии совокупных

знаниЙ о праве как специфическом социально-культурном явлении, об

уточнении и конкретизации представлений о праве как регуляторе

'Поляко, А. В, Российский правовой лискурс 1,1 идея комN4унtlкации: Учебное пособие (2006). - СГlб., 2006,
с. 60



общественных отношений в многообр€вных социокультурных условиях на

р€Iзных этапах исторического развития.

Итак, положив в основу философско-антропологического подхода

антропологического метода, рассмотрим более подробно его основные

положения.

В качестве исходного методологического принципа при изучении

права как социокультурного феномена было взято положения

антропологического метода о необходимости отказаться от ряда

заблуждениЙ. Во-первых, от того, что при из\,чении иного общества, чем

собственное, считать его недоразвиты\{ по отношению к своему; во-вторых,

от того, что всё непривычное до"цжно оцениваться как проявление

варварства. На этот принцип впервые обратил вни\,Iание К. Леви-Строс в

своеЙ работе <Первобытное N.lыш.lениечu. ИrIенно в paN{Kax данного метода

появляется возможность понять. что в разJичных обшествах право N,Iожет

иМетЬ раЗные формы, убелиться в невозN{ожности изолировать право от

социокультурной системы конкретного общества и обосновать, что формы

существования права в каждом обшестве свои.

Подтверждением такой точки зрения может быть культурно

антропологическая концепция Б, Малиновского, в рамках которой

обосновывается следующее утверждение: в любом типе цивилизации право

есть неотъемлемая составная часть культуры обrцества, и если уничтожить

какоЙ*либо элемент системы права (например, запретить вредный, с чьей-

либо точки зрения, правовой обычай), то вся этнокультурная система, а

ЗначИТ, И народ, живущиЙ в неЙ, могут быть подвержены угрозе деградации и

гибели. Такая жесткая оценка вытекает из убеждения Б. N4алигrоtsского. что

ПраВо есть форма коллективноЙ адаптации общности к среде ее обитания и

Что если уничтожить ту или иную норму, то соци€шьный организм может

6 Островский А.Б. Этнологический структура.rlизпл Клода Леви-Стросса, Перевол, всl,},пtlте.льная статья и
примечания кандидата исторических наук островского А. Б. Леви-Стросс К. Первобытное N4ьiшJIение
М.: Республика, l994. С. l36



ЛИШИТЬСя сВоего защитного покрова и булет обречен ((на медлегtный,

неизбежный процесс умирания)).

В философской антропологии формулируется основная заповедь

способенисследоватеJIя, которая гласит, что исследователь должен быть

признать право другого быть другим, понять логику ((инаковости)).

АНтРОпологическая наука впервые поставила вопрос о содержании и

каЧесТВе права и осуществила попытку ответить на него: необходимо

ОбРатиться к духовному опыту человечества и попытаться найти синтез

РаЦИОНаЛЬных (собственно позитивистских) и иррациональных (нравственно

* этических, религиозных) правовых знаний"

Указанный путь разрешения проблем права привел к созданию

аНТРОПОЛОГИЧеСкоЙ концепции права, согласно котороЙ право есть систеN,Iа

ВЗаИМосВяЗанных обязательств, рассN{атриваемых как право на одной стороне

и признаваемых как обязанность на дрr,гой стороне.

Следует отметить, что антропо"lогическое определение права получило

СВОе ПоДТВерждение и дальнейшее развитие в аналитической социологии

П.А. СОРОКИна7, который рассN{атривал наделение одного лица (субъекта

ПРаВа) ТеМ ИЛи ИНым полномочием (правомочием.), а другого лица (субъекта

ОбЯЗаННОСТеЙ) той или иной обязанностью в качес,гве первой и основной

ЧеРТЫ ПРаВа И считал, что правом булет всякое правило поведения, которое

обладает этим признаком.

ПОДОбная трактовка права указывает на возможность сущес,l,tsования

ПРаВа ВНе МеР ВНешНего официального (в том числе, государственного)

принуждения, а именно в условиях, когда правовые санкции

ХаРаКТеРИЗУЮтся внутренним <обязыванием)). Здесь можно говорить о

ДОбРОВОЛЬНОСТи исполнения субъектом права большей части взятых на себя

ОбЯЗаТеЛЬсТВ, поскольку они, в конечном счете, соответствуют интересам и;

ПОТРебНОСТяМ самого субъекта - быть членом определенного коллектива. В

' ВолкоВ Ю.Г.; .Щобреньков В.И., НечипуренКо В.Н., Попов А.В. Социология: Учебник/Пол рел. проф, Ю.Г.
Волкова.- Изд. 2-е, испр. и доп.- М.: Гарларики, 200З. С, 5l2



противном случае булут применены внутренние санкции, неизбех<но

ведушие к изоляции этого субъекта права: общество отказывает ему в праве

быть членом данного сообrцества.

Рассмотрение права как системы взаимосвязанных обязательств

позволяет, с нашей точки зрения, не связывать эти обязательства

приоритетно с индивидуаJIистическими интересами (rо есть с частным

гrравом) и предполагать, что они могут обладать коллективистским началом

(то есть выступать в качестве публичного права).

В силу тесной связи права с другими социально-норN,{ативными

регуляторами - культурными традицияп,tи, обычаями, моралью, религией,-

содержание которых не может быть одинаковым у разных народов. важFIо

подчеркнуть, что правовые и.fеи и пре.]ставjIения такд(е не могут иметь везде

и всегда одинаковое содерiкание. Пониrrание и развитие правовых

представлений - следствие и oJHa из форrr выра/кения фактического и

потенци€L.Iьного содержательного разнообр азия) неодинаковости социально-

культурной регуляции) которые обr,сrовлены особенностями социальных

ориентиров и культурных ценностеi:i конкретного народа.

Право, таким образолr.- это не только часть системы нормативного

регулирования, но и часть культуры определенного общества, его

социокультурной системы. Право может регулировать поведение не только,

а) может быть, и не сто"цько через интеллектуальные. сколько через

психологические свойства человека.

рассмотрения права

подхода выступает

Таким образом, фи.rrософско-антропологический подход как синтез

антропологического, институционального, аксиологического,

феноменологического и психологического методов содержит логику

как социокультурного явлеtIия. Основой данного

антропологический метод, применение которого

позволило сформулировать, основные аспекты современного понимания

права. Во-первых, отрицается прямая зависимость права от государства и

потребностями обшественного
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развития. Во-вторых, признается наряду с внешними санкциями внутреннее

долженствование в праве, которое имеет ценностное, социально_культурное

ОСНОВанИе. В-третьих, право описывается как система, состояшая из трех

НераЗрывно взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов. В-

четвертых, в качестве сушностно-содержательной основы права

рассматриваются правовые идеи. И, наконец, обосновывается включенность

права в систему моральных, религиозных, этнических и иных культурно -

ДУХОВНЫХ ценностеЙ и подтверждается многообразие характеристик права,

которое может проявляться через рациональные или иррациональные,

позитивные или не позитивные свойства,

Здесь Же следует сделать некоторые чточнения. Во-первых, с помошью

предложенного методологического синтеза лишь обозначаются основные

подходы и пути решения нас},шных правовых проблелл, Во-вторых,

ПреДлоЖенныЙ состав методологического синтеза не только не отрицает, но и

предполагает использование при иссJедовании права других методов.

Итак, методологический урок ХХ века заключается в том, что при

иСсЛеДоВаНИи современной правовой действительности необходимо

орИеНТИроваться на методологический плюрализм, исходяший из признания

невозможности осознать и интерпретирова,гь правовую реальность

информационного общес,гва в рамках какого-либо одного метода. <Истина

ЗаклЮчается в том,- резюмирует известный современный философ права К.-

Х. Ладер,- ЧТо право все более и более сталкивается с новыN,Iи проблемами,

реШения которых не могут быть выведены из установленных праuипu'.

ТОЛьКО Методологический синтез разнообразных методов позволяет

ИССлеДоВать право как многогранное и многоаспектное явление, обрашенное

К ЛИЧНОСТИ, к интересам и потребностям человека, И в качеатве такого

методологического синтеза, нашей точки зрения. целесообразно

использовать философско-антропологический подход,

'Чичнева Е.А, Актуальные проблемы современного права,
Московского университета. Серия 7. Философия. Ns2, 200 l.

или новое правовое l\1ьiшление. Вестник
с. 93
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2. Правосознание как идейно-ценностная основа права

Правосознание - сознательное убеждение в необходимости всеобЩего

поддержания правовых норм для блага человеческого общества. То естЬ ЭТО

субъективное восшриятие правовых явлений людьми. Булучи одной из форм

общественного сознания,правосознаниепредставляет собой совоItупносТЬ

взглядов, идей, представлений, чувств, людей, их объединениЙ, ВСеГО

общества в целом относительно права и правовых явлений. Это

познавательно-оценочное отношение людей к прошлоN{у и действующему

законодательству, идеи о его дальнейше\{ совершенствовании, о законносТИ,

правосудии, Сюда также входит осознание объективной необходимостИ

права в современном обшестве, его социального назначения. Также, ЭТО И

отношение к актам поведения -,]юдей. ttx оценочFIая характеристика с ТоЧкИ

зрения правомерности или неправо\{ерности] совокyпность психологических

установок и ценностных ориентаций на не},косните"]Iьное соблюденИе НоРМ

права.

Пр" исследовании права как социокультурного явления, в котором

содержательный аспект обусловливается идеями, серьезной проблемой

остается механизм, посредством которого социокультурная реальность

находит действительное выражение в правовых идеях. Щостаточно значимыМ

является, с нашей точки зрения, и понимание того, какие идеи. ценности,

оценки социокультурной действительности воплоlilаются в правовых идеях.

В данном контексте необходимо также определить те элеNlенты духовноЙ

культуры, которые непосредственно воздействуют на содержание правовых

идей.

Представляется весьма важным при рассмотрении в таком ракурсе

права обратитъ внимание на то, как традиционно определялисъ место и роль

правовых идей в IIраве. Обычно последние понимаются в науке и в практике

юриспруденции как некие теоретические положения, которые выражают

постулаты какой-то философской, политической или правовой доктриНы ИЛИ

обосновывают конкретно-эмпирическийтеоретически обобщают
12



юридический материал. Причем такие положения вводятся в тексты законов,

как правило, в виде норм-принципов. В практике эволюции права можно

найди множество примеров указанной ситуации.

В основополагаюIIIем нормативно-правовом документе РФ

Конституции Российской Федерации (1993 г.) в ст.49 закрепляется,

например, принцип (презумпции невиновности)), суть которого в

следующем: <Каждый обвиняемый в совершении преступления считается

невиновным, пока его виновность не бl,лет доказана в предусмотренном

федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу

приговором суда) . Именно этот принцип в сфере публичного права стоит на

страже заrциты прав и свобод человека. В силу социальной значимости он

закрепляется во всех док\,\{ентах }1еж-f},народного права, в которых

фиксируются основные права и свободы человека, и рассматривается как

неотъемлемая часть судопроизвоJства в цI]ви-lизованных правовых системах

мирового сообrцества. Так, в п. 2 ст. I4 N4еждународного пакта о

гражданских и политических правах устанавливается, что каждый

обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться невиновным,

пока его виновность не булет доказана согласно закону3. Пункт I ст. I l

Всеобrцей декларации прав человека провозглаu]ает, что каждый человек,

обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновныМ

до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным поряДком

гласного судебного разбирательства, при котором ем1, обеспечиваются все

возможности для защитьru.

В качестве еще одного примера может слyжить принцип

справедливости, нашедший своеобразное преломление в уголовном праве.

Часть 1 ст. б Уголовного Кодекса РФ (1999 г.) определяет рассматриваемый

принцип так: <<Наказание и иные меры уголовно-правового характера,

9 "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генера-пьной Ассамблеей ООН l0.12.194S). Справо.tно-

правовая система "Консультант Плюс"
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применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть

справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности
l0виновного))

Безусловно, эти и многие другие принципы имеют ва}кное значение

при формировании системы законодательства, поскольку они соответствуют

правовым идеям, а точнее отражают ценности, оценки. идеи, которые

соответствуют объективно существуюп]им в мировоN,I сообществе правовым

принципам, формулируются, как правило. в обобшенном виде и,

следоtsательно, не имеют значительных отrичий в разных социокультурных

реальностях.

Правовые идеи как теоретические поJоiкения и обобrцения какой-либо

философской или политико-правовой концепции и\{еют серьезное научное

обоснование. Однако далеко не всег.]а высокttli теоретLlческий уровень

обобщения правовых идей позво-lяет законоJателю создать законы, которые

СОоТВеТсТВоВали бы социоку"цьт\,рноЙ реа;rьности определенного сообщества.

И тогда происходит <сбой)), закон становится (мертворожденным)).

Ярким примероN,l такого <сбоя> мо}кет служить памятник

гражданское уложение. По N,Iнению ряда видных правоведов, в э],ом

Уложении как бы воплотились через закон научные изыскания ученых-

Юристов: (с точки зрения языка и юридической техники, структ.yры и

понятийного аппарата Германское гражданское ч-цоjкение-дитя

глубокомысленной, точной и абстрактной yu.no.r"u". Безусловно,

ТЩательная теоретическая проработка проблем гIравового регулирования не

может не быть оценено положительно. Но результате такого

'О "Уголовный кодекс Российской Фелерашии" от l3.06.1996 N 63-ФЗ (рел. от 19.12.20 l6). Справочно-
правовая система "Консультант Плюс"

" МУРУНОВа А;В., Гражланские и торговые кодексы зарубежных стран: сравнительно-правовой анациз:
Учебное пособие. - Н.Новгорол: Ниiкегород. гос. архLlт.-с"гроtlт. ун-т.2007. С, 8З
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Законотворчества Уложение было (трудно для восприятия и понимания,

лишено просветительского воздействия на читатеJlя, в нем отсутствовали

наглядность и конкретность в подходе к предмету регулирования)>. Из этого

следует, что оно было обрашено не столько к гражданам, сколько к

экспертам права.

Рассмотренная ситуация свидетельствует о важности не только

теоретических разработок в области правотворчества, но и преломления их к:

конкретно-историческим условиям, учета I] них особенностей:

соЦИокУльтурноЙ реальности, в котороЙ деЙствуют гра}кдане. к которым

обрашено законодательство, То-rько в ToN,I случае закон булет легити]\{ным и

булет способствовать укрепленIiю законности, правопорядка и стабильности

В обществе, если в его основ\, поJо/hllть объективно ск,lадываюшееся в

обществе право, а точнее правовые идеи, отражаюшие особенности

ПРеДСТаВлениЙ людеЙ о том, как .]ол,,кны рег\jlироваться отношения N,lежду

ЛЮдьми в данной социокультурной реа-цьности, какие д),ховно-культурные

ценНости составляют основч таких отношений и какой смысл люди

вкладывают в них,
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3. Особенности российского правового менталитета и проблемы

эволюции права в современном российском обществе

На наш взгляд, категорию (правовой менталитет> следует признать,

одной из фундаментаJIьных в общей теории правосознания. Это в первую

очередь связано с тем, что без данной научной категории исследование

глубинных структур юридической психологии. идейных основ

правосознания индивида, социальной группы, обшества практически

невозможно, ибо целенаправленное познание юриjlиLtеской N,Iент&IIьности

общества законодателем и правоприN,{енителе\1 сдеJает юридические акты

государства более ((осязаемыми)) и понятныN,Iи для граждан.

Говоря о культурно-историческоN{ и духовном статусе правового

менталитета) следует подчеркнуть его опреде"ценнYtо aBToHoN,lHocTb по

отноIпению к шравосознанию. Правовая ментальность не тождественна

последнему, сохраняет особенную идентичность. содержит неисчерпаемые

внутренние силы. Свойственная юридическому менталитету рефлексия по

поводу собственного места в ряду других правовых феноменов показывает

его культурную и духовную самобытность.

Соотношение правосознания и правового N{енталитета отличается

диалектической сложностью, подчас трудно определиN,lо, духовно неодно-

значно. В самом общем виде данное соотношение, на наш взгляд, можно

определить так: па объему правосознание несколько шире правового

ментаJIитета. Категория ((менталитет)) не должна подменять понятие

((сознание)). У менталитета свое, особенное, место в психологических и

идеологических структурах сознания. Оно обусловлено социальными,

этническими, религиозными, научными, культурныN{и и иными стереотипами

людей, самобытностью их включенности в тот или иной социум и т. п. В

системе элементов юридического сознания правовая ментальность предстает

в виде глубинного слоя сознания, в определенной мере смыкаясь с

бессознательным правовым уровнем, с юридическим подсознанием.
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правового сознания выполняет функчию его упорядочения, стабИЛИЗаЦИИ,

Юридическая стационарность правосознания зависит от

состояния правовой ментальности, степени развития

ей духовно-психологических структур,

правосознание законодателя. Понимание, знание и интуитивное

чувствование законодателем народного правового менталитета есть

совершенно необходимая и надлежаtцая духовная гарантия законНОСТИ И

правопорядка. И. А. Ильин справедливо отмечал, что если здороВое

правосознание действует с большей интенсивностьrо и в большем объешlе, то

тогда порядок общественной д,изни оказывается более проЧНыМ И

-|2
устоичивым.

Таким образом, правовой \Iента--Iитет

ческой основой положительного права. своего

сражения юридической действите--Iьности, Правосознание и правовая

IОридический менталитет гармонично дополняет абстрак,гное

является духовно-психологи-

poJa культурной парадигмой

ментальность образуют духовн} ю ткань юридического бьттия, осуl]-lесТВляЮТ

правовую рефлексию, юридическое созерцание.

Российская правовая NIентальность представляет собой неоднозначный,

чрезвычайно сложный, противоречивый, а вместе с Te]\,I оригиНаЛьныЙ,

самобытный социально-правовой феномен. Это связано с рядом обстоя-

тельств, определяющих ее специфические особенности и содержание,

1. Юридический менталитет российского обшества изначалъно отЛИ-

чался небрежным, отрицательным отношением к прав,у. Щанная особенность

в настоящее время приняла только несколько иные формы, что обусловлено

радикалъным переустройством всей нашей действительности. Но в онтоло-

гическом аспекте это не изменило сушности IIравового менталитета, ЧТо, В

частности, проявилось в бурном (расцвете) юридического нИГИЛИЗМа.

который глубоко укоренился в сознании людей.

консервации.

качественного

имманентных

" Ильин И. А. О сущности правосознания.. Собрание сочr.tнений. т.4. М., l994. С.232
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проявление нигилизма в отношении социальной ценности права, к

сожалению. специфическая черта российской ментальности" N4ноговековая

история нашего государства тому очевидное подтверждение,

Юридические ценности в российском обществе не воспринИмалисЬ и не

воспринимаются до сих пор в качестве необходимых для его суrцествования.

НапротиВ, повсеместное нарушение правовых предписаний. скрытое. а порой

откровенное попирание права, непонимание (и нежелание понять)

фундаментальных ценностей правового бытия все это и многие

проявление жесткого юридического нигилизма российского менталитета,

который условно можно назвать (правоаксиологическим)).

щанный вид правового нигилизма представляет реальную опасность

для духовной культуры обшества. Правоаксиологический FIигилизм юриди-

ческого менталитета российского этноса с,YшественныN,I образом тормозит

развитие правовоЙ культуры" права, правопорЯДК&, законности, что на фоне

общего социального, духовно-нравственного, культурного кризиса нашего

обrцества и государства лишь осJ]ожняет ситуацию в стране. Нужен

необходИмый противовес ко,IJективистским, антииндивидуалистическим

импульсам и тенденциям, ведушиN.I к правовому нигилизму.lз

2. Российско-правовой ментальности органично присущ этатизм, о чем

свидетельствует вся история России. Чрезмерная, неоправданная ориентация

на государственную власть есть характерная черта отечественной

ментальности, показываюrцая ее не в лучшlем свете по сравнению с западным

правосознанием и менталитетом. В западной цивилизации личность больше

полагаеТся на собствеНные силы и возN,Iожности) государство же рассматри-

вается как юридический <арбитр>, строго охраняюrций индивидуальную

свободу, безопасность, собственность своих граждан и ДеЙСТВУЮrТtИЙ В

соответствии с предгIисаниями права. В российском обшестве индивид не

обладает тем чувством позитивной правовой ответственности и долга,

]
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которое характерно для граждан западноевропейских демократий, что

существенно затрудняет общероссийский правовой прогресс.

3. Современный российский юридический менталитет находится в

кризисном состоянии, в процессе искания новых правоаксиологических

установок. Хtизнь заставляет провести определенную (ревизию)

юридических ценностей, норм, институтов, не отвечаюl11их потребностям и

запросам современной социальной практики. Это усилило традиционную для

российского менталитета психологи ческчю аптб ивалентность.

Непростые социально-правовые реалии сегодняшнего дня отражаются

и на состоянии юридического д},ха общества. В данный момент

отечественная ментальность характеризчется упадническими настроениями]

склонностью к социальной панике I] страхч. отчаянием. неверием в

собственное будушее. В данных },сJовиях с\lыс"ц с},шествования и

функчионирования государственной в--тасти (раз\lывается)). низкая

эффективностъ действия органов государства. в особенности

гIравоохранительных, не ул\,чшает обшего эмоционального самочувствия

обrцества. В свою очередь, кризис российского правосознания, правовой

культуры катализирует обший кризис правовой системы общества. Однако в

глубинных структурах сознания россиян зиждется духовно-юридическая

энергия дальнейшего позитивного развития правовой культуры России.

4. Аксиологическая характеристика сознания и менталитеl,а tsключает в

себя как общечеловеческие, обшецивилизационные гyманитарные ценности,

так и этнические,, корпоративные, групповые, кланово-родовые и др. Из

данного многообразия ментальных ценностей выделяются этногенетические,

синергетические, базисные, обусловливаюшие спечифику, этнической

ментальности. Они дают возможность сохранить собственную идентиI{ность,

не раствориться во множественных соприкосновениях с иными правовыми

культурами, юридическими символами. Щанные ценности составляют

генетический код ментальности, который обусловливает особенности

мышления, чувствования, поведения представителей различных наций,
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нароДностеЙ, социальных групп. Через эти ценности ментальность

формирует собственный неповторимый духовный мир, позволяющий ей

развить свою внутреннюю сущность и аксиологическое содержание.

Российский правовой менталитет также не исключение, поскольку его

этноисторическая специфичность не случайна и не временна, а закономерно

обусловлена ценностно*правовой сисr,елtой ориентации. Крайне важно

понять, интуитивно почувствовать психологию российской правовой

ментальности, ее стереотипы, традиции. иN,lпуJьсы. реакции. предрассудки и

т. п.

!уховно-культурологическое восприятие российской ментальности

позволяет выявить специфические черты ее психологии. К ним можно

отнести иррацион€Lпьность, алогичностъ, импульсивность, внушаемость,

наивную идеалистичность, стремление к справедливости, терпимость, а

также тесную связь с религиозными ценностями и др. Таким образом.

психологическая картина российского правового менталитета отличается

разнообр€Lзием, <<пестротоЙ>>, что в определенноЙ мере объясняет его

духовную самобытность.

5. Специфика российской N,Iентальности проявляется также во

ВЗаимодеЙствии с юридическоЙ культуроЙ общества, в характерном образе

восприятия правовых ценностей. Умственно-психологические структуры

отечественноЙ юридическоЙ ментальности, с одноЙ стороны, связаны с

правовоЙ культуроЙ обrцества, с лругоЙ - неадекватно воспринимают ее

ценности. 11олучается весьма интересньiЙ сРеноп,tен. N4ентальЕIость

россиЙскоЙ правовоЙ системы не может быть вне пространства юридической

КУлЬТУры, обеспечивает целостность последнеЙ. В то же время правовая

Ментальность дистанцируется от правовой культуры. от ее обшечеловеческих

ценностеЙ и начаJI. Это и понятно, поскольку они дJlя россиЙскоЙ

ментальности нетрадиционны. В частности, речь идет о естественных,

неотчуждаемых правах человека, о правовой автономии индивида в рамках

юридического сообщества, доминанте права над государством и т. д. Щанные
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социаJIьНо-правовые ценности I]e стали ((родными)) для российского

сознания, что объясняется его нерационализированностью.

6. На этом неприглядном духовно-культурном и правовом фоне

явственно проявляется наивное, ничем не оправданное, идеализированное

вос11риятие значения права в обшественной жизни. Щанное явление получило

в литературе название правового (идеализrurr.'О

такая ситуация представляет собой чрезвычайно оригинаJtьный

феномен. С одной стороны, россияне в целом не испытывают в отноIлении

права и закона особых поJIожительных эмоций и чувстВ, настроениЙ И

переживаний. В. Н, Синюков пишет: <русское правовое сознание не может

сделаться подвластным праву как форме, пусть даже определяеплой

рацион€lJIьнО выведенноЙ естественноЙ необходИrо.rооu.'' С лругой

стороны, в обществе сушеств\lет повышенная вера в неограниченные

регулятивные возможности права. Д"rя правового идеализNlа характерно

убеждение, что экспансия юрLlJljческоt"1 норN,Iы в сфере регламентации

общественных отношений прIlве.]ет к качественному Vлучшrению жизни

людей. и. ю. Козлихин от\lечает. что все требуют скорейшегО изданиЯ

законов, но в той ситуации, в которой л,tы сейчас находимся, закон просто не

можеТ работатЬ, потомУ что требует изначальной стабильности в обшестве,

7. Современному российско\,1у N,lенталитету присуша не только полити-

ческая демагогия и популизм. но и эклектичность воззрений. представлений,

взглядов, идей и т. п. Для него характерна идеологическая сумбурность,

непостоянство и непоследовательность экономических, политических,

правовых и иных взглядов, сочетание в социальном сознании несовместимых

ментальных схем, стереотипов,

Таковы, на наш взгляд, основные особенности российской правовой

ментаJIьности Российский менталитет (в том числе и правовой) является

'' Матузов Н. И. Правовой нигилизм и правовоЙ идеаilиз]\4 как две стороны кодной N,tедали)) /t Правоведегrие.

l994. Ng 2,с.12

" Синюпов В. Я. Российская правовая система: Введение в общую теорию. Саратов, l 994. с]. 2 l 6.
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непростым феноменом, обладающим как позитивными, так и негативными

качествами и свойствами. Его нельзя рассматривать только в <белых)) или

(черных)) тонах, к его изучению необходимо подойти объективно и

обстоятельно"
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заключение
исследовав механизм содержания права посредством развертывания

его поняТийногО строя, исходя из логики самого права, и, тем самым. выйдя в

поддающуюся эмпирической интерпретации и научному познанию правовую

реальность, мы завершили определенный познавательный цикл,

всесторонний и комплексный анализ основных направлений разви,гия

права в современную эпоху позволил обнаружить появление негативных

тенденции в правовой эволюции. К ним прежде всего можно отнести то, что

право оказывается бессильным в разрешении наибоJее сложных и по своим

гIоследствиям наиболее значимых событий и конфликтов, что ведет к

возрастанию авторитета власти и силы как са]\{ых эффективных способов

решения возникающих проблем. К негативной тенденции правовой

эволюции следует отнести и появление так называе\{оЙ драN{ы права, которая

имееТ двоякое проявление. С одной стороны, 
- 

это, когда под предлогоN{

защиты высших правовых принципов, в частности прав человека,

нарушаются фундаментальные права человека: например, право на }кизнь,

право на безопасность, на суверенитет и др.причем в мировом сообществе

формируется убеждение в возможности такого ((правового) пути разрешения

конфликтов, С другой стороны, количественное возрастание правового

массива, сопровождаюшееся его компьютеризацией, не делает правовое

регулирование современного информационного обшества эффективным и

оптималъным. Значительная часть обrцественной ,кизни. которая нуждается в

правовом регулировании, так и остается вне деятельности права,

рассмотренное состояние современного права указывают на его кризисное

состояние, выход из которого, на наш взгляд, состоит в изменении подходов

к формированию и развитию права. В то хtе время многообразие мировой

правовой практики содержит и положительные примеры правового

регулирования, в частности в Ряде стран Востока. Чтобы аргументировано

доказать сбои правового регулирования в одних социокультурных условиях

и его успешность в Других и обосновать многообразие правовой реальности
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был исполъзован философско-антропологический подход. Только

использование данного подхода позволит, По нашему мнению,

конкретизировать и всесторонне обосновать основные направления

эволюционного р€ввития права в эпоху информационного общества, а также

способы преодоления кризисных процессов в праве.

Убедившись в ходе комплексного исследования российской правовой

теории и практики в наличии кризиса правового регулирования, мы пришJIи

к выводу, что понять особенности правового регулирования в рОССИйСКОй

социокультурной реальности, также Nlожно с помоU(ью философско-

антропологического подхода. Этот вывод обусловлен тем, что кризис

российской правовой действите-тьности, с нашей точки зрения, проявляется в

глубокоМ расколе между исторически сJожившейся российской правовой

реЕLльностью и правовой политикой российского государства. В основУ

которого положена западная концепцIlя правового rиберапизN,Iа. TeMt более

мы считаем, чf,о западноевроltеI"]ские теории права создавались для иной

социокультурной реалъности, че\1 та. которая сложилась в России.

учитывая совре]\{енные тенденции мировой научной мысли

постклассицизN,I с его методологический плюрализмом,

качестве основного нагIравJIения изучения гIрава можно

предложить философско-антропологический подход как методологический

синтез разнообразных методов. Именно здесь намечены основные l]одходь1 к

изучению права, которые предметно исследуются другими методами,

предоставляя тем самым возмо)l(ность для коNIIlлексного анализа

социокультурных характеристик права.

Результатом исполъзования философско-антропологического подхода,

права, правоотношений, основное содержание которого сконцеllтрировано в

правовых идеях, являюrцихся неотъемлемой составной частьtо культурных

ценностей общества.

Кроме того,

и прежде всего

полагаем. что в
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подводя итоги хотело бы отметить, что право, как социокультурная

переменная, органическую входит в систему культурных ценностей обrцества

в целом, а суUдность права, точнее правовых идей, тождественна моральныN,{,

этническим, религиозным и т.д. представлениям" Право как объективно

существуюшее явление определенного сообrrт.ества характериз_vется

единством сущностных свойств с моральюl этикой, религией,

национ€lJIьными обычаями и, формируя позитивное право необхоitимо,

следовательно, ориентироваться на специф"пу конкретной социокультурной

реальности, ее базовые ценности.
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