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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Политикоправовой  процесс  в со

временной  России  отмечен  необычайной  пестротой  своих  подходов,  реше

ний,  течений.  С  одной  стороны,  демократизация  в  обществе,  стабилизация 

политикоправовых  институтов,  с  другой  стороны,  появление  анархических 

процессов,  вызванных  определенной  архаизацией  массового  сознания.  При

мечательно то, что Карл Поппер в предисловии  1992 года к русским  читате

лям своей  книги «Открытое общество и его враги»  говорил о том, что самая 

насущная  и  самая трудная  задача  нашего  государства  заключается  в  подго

товке таких юристов, которые способны вершить правосудие. Для этого они 

должны  быть  «воспитаны  в  духе  служения  объективной  истине,  интересам 

опирающегося на закон правосудия   и ничему более»1. Иными словами, они 

должны  быть «слугами закона». Поппер полагал, что решение этой большой 

задачи займет годы. 

Однако прошло достаточно  большое  количество  времени,  а само право

сознание  в России  находится, можно сказать, лишь в зачаточном  состоянии. 

Вопервых, в общественном  сознании сильны тенденции  правового нигилиз

ма; вовторых, сильны противоположные тенденции  правового  позитивизма; 

втретьих,  в  общественном  сознании  нет  четкой  границы  между  моралью и 

правом; и, вчетвертых,  вообще  нет стойкой убежденности  в необходимости 

построения  правового  государства  и гражданского  общества.  Также  сильны 

рецидивы  восстановления  советского  прошлого,  проявляющиеся  в  носталь

гии по советскому2. Все более сильными оказываются позиции правового ин

дифферентизма. Явна нехватка здорового правового идеала, который был бы 

лишен политических и экономических  иллюзий, и в то же время способство

вал  бы  стабилизации  социального  положения  граждан.  Поскольку  граждан

ского  общества  нет  не только  без  политической  воли,  сознательности,  но и 

без правосознания. 

Слабо  развитую  правовую  культуру  в России  отмечали  многие. Совре

менные исследователи  Р. Г. Апресян и А. А. Гусейнов точно подметили, что 

закон в России всегда воспринимается как чуждая, внешняя и сверху давящая 

сила, что приводит к формированию  «правовой  несамосознательности  граж

дан», выражающейся  не в правосознательности,  но правопослушности3.  Это 

свидетельствует, об актуальности работы по формированию  правосознания в 

' Поппер K.P. Открытое общество и его враги. Т.1.: Чары Платона.  М .  : Феникс, 1992.С. 10. 
2 См. : Советское прошлое и культура настоящего: монография  : в 2 т. / Отв. ред. H.A. Купина, 
O.A. Михайлова.   Екатеринбург: Издво Урал, унта, 2009.   Т. 1.   244 с.   (Труды Уральско
го МИОНа; вып. 21). Т. 2.   396 с. 
3 См. : Апресян Р.Г., Гусейнов A.A. Демократия и гражданство // Вопросы философии.   № 7, 
1996.C.il. 

http://1996.-C.il
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России.  «В  современной  России  актуальное  значение  имеет  формирование 
правосознания, воспринимающего право в качестве ценности культуры»4. 

В  тоже  время  необходимо  отметить,  что  сегодня  политика,  экономика, 
юриспруденция    те сферы социальной  жизни, которые в условиях развития 
техногенной  цивилизации  и информационного  общества  стремятся  к макси
мальной  автономии  от философских  и духовнонравственных  основ  культу
ры. Это создает ситуацию, когда в обществе доминирующим оказывается ис
ключительно юридическое, даже легистское понимание права. 

Усилия  политологов  и социологов,  направленные  на исправление  сего
дняшней ситуации, к сожалению, малоэффективны. Они констатируют недо
статки наличной социальной реальности, но предложить конкретные меры по 
аксиологическому  преобразованию  правосознания  не  могут,  поскольку  это 
не  входит  в  их  сферу  профессиональной  компетенции.  Необходимы  новые 
политические  решения,  основанные,  прежде  всего, на  философской  основе, 
поскольку философия традиционно находилась в эпицентре социальной жиз
ни  общества,  выступая  в качестве  ее критической  функции  и  одновременно 
являясь генератором продуктивных идей. 

В этом смысле актуальность работе придает обращение к корпусу соци
альнофилософских  идей, среди которых идея синтеза правосознания  и суве
ренитета и представляется одной их наиболее продуктивных. 

Степень  разработанности  темы.  Проблемам  правовых  аспектов  об
щественной  жизни  посвящена  обширная  литература.  Еще  античные  авторы 
(Платон  и  Аристотель)  серьезно  занимались  вопросами  законотворчества, 
справедливого существования человека в древнегреческом  полисе. Уже у Ге
раклита в его изречениях можно встретить правовые идеи справедливого бы
тия  человека.  Согласно  Гераклиту  существует  непреодолимое  противоречие 
между частным бытием отдельных людей и единой основой мира (Логосом), 
которое может быть преодолено лишь через отказ от личного эгоизма и свое
волия и подчинения единому закону. Известное изречение Анаксимандра: «А 
из чего возникают все вещи, в то же самое они и разрешаются согласно необ
ходимости.  Ибо  они за  свою  нечестивость  несут  наказание  и получают воз
мездие друг от друга в установленное  время»  может быть проинтерпретиро
вано  и  в  правовом  ключе,  как  отступление  человека  от  справедливости,  то 
есть от известной меры установленного закона. 

Интересовались  социальнополитическими  вопросами  и Гомер, и Геси
од,  Пифагор  и  пифагорейцы,  и  естественно,  Сократ.  Как  быть  достойным 
гражданином  древнегреческого  социума,  как  совмещать  общественное  и 
личное участие  в политической  жизни   вопросы, которые  волновали фило
софов. Однако их решения  были сильно увязаны  с  этикокосмологическими 
представлениями, и, собственно, правовая проблематика  не была выделена в 
чистом  виде.  Существенным  моментом  в  разработке  данной  проблематики 

4 Семенюк Е.Ю. Проблемы формирования правосознания  в России: аксиологический  аспект // 
Материалы  XII  региональной  научнотехнической  конференции  «Вузовская  наука   Северо
Кавказскому региону». Том 2. Общественные науки. Ставрополь: СевКавГТУ, 2008.   194 с. 
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были  этикополитические  учения  Платона  и  Аристотеля.  В  то  же  время  их 
заслуга в том, что они связали правовые вопросы с философскими, показывая 
их неразрывную связь и укорененность права в духовнокультурном  и этиче
ском контексте. Это препятствует как правовому  нигилизму, так и юридиче
скому  позитивизму,  весьма  распространившимися  в  дальнейшем.  В  этом 
смысле  философскоправовые  концепции  античности  имеют  непреходящее 
значение для дальнейшего развития государственности и правосознания. 

В  дальнейшем  западноевропейские  мыслители,  среди  которых 
Н.  Макиавелли,  Монтескье,  Т.  Гоббс,  Дж.  Локк,  Ж.Ж.  Руссо,  И.  Кант, 
Г. Ф. Гегель и др. посвящали  много места в своих  работах  правовым  аспек
там.  Само  понятие  «правового  государства»,  «гражданского  общества»  во 
многом  является  продуктом  размышлений  западноевропейских  философов. 
Даже  нигилистические  концепции  (например,  Ф.  Ницше),  парадоксальным 
образом не разрушали правовую культуру Запада, а содействовали ее станов
лению. Нигилизм  Ницше способствовал  разрушению  не вообще основ  госу
дарственности  и культуры, но только тех ее форм, которые  стали  закостене
лыми и ретроградными. 

В  XX  веке,  пройдя  через  испытания  такими  формами  государственно
политической  деструкции  как  фашизм,  националбольшевизм,  западноевро
пейские  правовые  мыслители  смогли  выработать  стабильные  нормы  право
вой  гарантии  от  возможных  впадений  в  эти  формы.  Это  требовало  значи
тельных усилий в области социальной  философии. Практически  вся западно
европейская  философская  мысль  в лице своих  представителей  уделяла  зна
чительное  внимание  социальной  и  политикоправовой  проблематике.  Пере
числять  здесь  имена,  значит  перечислить  всех  крупных  представителей  за
падноевропейской философии XX века. 

Значительная работа по реконструкции  базовых смыслов в области пра
восознания  была проделана Э. Бенвенистом,  который  в «Словаре  индоевро
пейских  социальных  терминов»,  раскрывая  семантику  и этимологию  терми
нов правовой сферы, показывал их изначальную укорененность  в космологи
ческой  (нравственнррелигиозной,  попреимуществу)  сфере. Тем  самым  вы
является  социокультурная  эволюция  юридических  терминов,  позволяющая 
более глубоко понять сферу социальной онтологии. 

Русская  правовая  школа внесла существенную  позитивную лепту  в раз
витии  общей правовой  культуры. Такие  философыправоведы  как Б. Н. Чи
черин, А. С. Ященко, П. И. Новгородцев, Л. И. Петражицкий, Г. Д. Гурвич, Н. 
Н. Алексеев, И. А. Ильин и др. высказали ряд продуктивных  идей, имеющих 
значение и для сегодняшнего  времени. Главное, что русские мыслители рас
сматривали  право в контексте общей культуры, увязывая  право с нравствен
ностью.  Хотя  были  представители  позитивистского  направления  (Г.  Ф. 
ЦІершеневич и др.), что создает многообразие правовых концепций в России. 

Современная правовая жизнь стала предметом изучения многих специа
листов, среди которых: С. С. Алексеев, И. А. Василенко, Б. В. Васильев, К. С. 
Гаджиев, К). Н. Давыдов, Р. Н. Макаров, В. П. Малахов, Л. С. Мамут, Е. Д. 
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Мелешко, В. С. Нерсесянц, А. С. Панарин, А. А. Потякин, В. С. Рахманин, О. 
Ф. Смазнова, Э. Ю. Соловьев, А. Ф. Филиппов, Ф. Э Шереги, В. В. Шаронов, 
М. В. Шугуров и др. 

Вопросам права и правосознания  посвящают много внимания современ
ные  журналы:  «Вопросы  философии»,  «Философские  науки»,  «Социс», 
«Общественные  науки  и  современность»  и  др.  Особенно  нужно  выделить 
журнал «Философская и правовая мысль» (СаратовСПб), в котором уделяет
ся особое внимание таким вопросам как философия права,  политика и право, 
права человека, демократическое  общество, философия  права: история  и со
временность, судебноправовая  реформа, международное частное право, тео
ретические вопросы  гражданского  права, антропология  права, толерантность 
и  современный  мир,  национальные  движения  и проблемы  федерализма,  ис
тория  отечественного  государства  и права,  онтология  и метафизика  права и 
др. Это существенный вклад в развитие правосознания в России. 

Современный  политический  дискурс  отмечен  достаточно  широкой  па
литрой  различных  социальнополитических  и  правовых  концепций  и  док
трин. Одной из доктрин, наиболее близко примыкающих к нашей теме, явля
ется концепция «суверенной демократии». Это достаточно интересная и про
дуктивная  как  с теоретической,  так  и с  практической  точки  зрения  концеп
ция5. 

Необходимо  сказать  о работе  воронежского  отделения  МИОН,  которое 
выпустило целую серию, посвященную  становлению гражданского общества 
в России6, истории развития консервативного движения в России7. Здесь кон
серватизм рассматривается  не как реакционное движение, тормозящее обще
ственное  развитие,  но как  реальное  политическое  движение,  способствовав
шее общему социальному  развитию в России. Это новый взгляд на консерва
тизм. 

Много диссертационных  исследований  посвящены различным  аспектам 
правовой жизни современной  России8. Преимущественно  право в них иссле

5 См. : PRO суверенную демократию : сборник / сост. Л.В. Поляков (М., 2007). 
6 См. Становление гражданского общества в России  : Личность, самоуправление, власть / Во
ронеж. межрегион.инт обществ.наук; Науч. ред. Т.Д. Зражевская  .   Воронеж, 2002  .   364  с ; 
Марш  К.  Постсоветская  Россия:  путь  к демократии  и  гражданскому  обществу.    Воронеж  : 
ВГУ   МИОН, 2002.   148 с. и др. 
7 Консерватизм  в России  и мире: прошлое и настоящее: Сб. науч. трудов.   Воронеж, Издво 
ВГУ, 2001.   264; Консерватизм в России и Западной Европе : сборник научных работ.   Воро
неж, 2005.   211 с;  118. Правый консерватизм в России и русском зарубежье в новое и новей
шее время.   Воронеж, 2005.   280 с. и др. 
8 Андреева И.В. Правосознание  в системе детерминант социального  поведения личности  : ав
тореферат дис. канд. филос. наук  : 09.00.11 / И.В. Андреева.   Саранск, 2006.   17 с ; Смороди
на Е.П. Сущность, содержание правосознания  и его социокультурные  парадигмы (социально
философский анализ) : автореферат дис. канд. филос. наук : 09.00.11 / Е.П. Смородина.   Воро
неж, 2008.   21 с ;  Рязанцев  СВ. Духовнонравственные  основания  правосознания  в филосо
фии права И.А. Ильина : автореферат дис. канд. философских наук : 09.00.05 / СВ. Рязанцев.  
Тула, 2008.   19 с ; Уваркина Е.В. Правосознание как объект социальнофилософского анализа 
: автореферат дис. канд. филос. наук : 09.00.11 / Е.В. Уваркина.   М., 2004.   26 с. и др. 
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дуется  не узкоюридически,  но как  социокультурные  и  политикокультурное 
явление. 

Выходит  достаточно  большое  количество  фундаментальных  учебников 
и учебных пособий9, в которых право рассматривается  не только как юриди
ческое, но и как социокультурное явление. Налицо именно такая тенденция. 

Однако работ, в которых правосознание рассматривалось бы в контексте 
вопросов  суверенности,  тем  более  вопросов  суверенности  социума,  практи
чески нет. Однако, существует  глубокая  связь между политической  и право
вой сферой, реализуемой посредством  понятия суверенитет. А. Ф. Филиппов 
в своей работе «Суверенитет  государства  и суверенность  социального»,  ана
лизируя западноевропейскую  социальную  историю  через призму социально
философской  парадигмы  Руссо/Дюркгейм,  резюмирует:  «...идеи  суверенно
сти социального и государственного суверенитета действительно находятся в 
самой тесной связи»10. 

Мы считаем, что это достаточно  важный вывод и для  современной  пра
вой и социальной жизни России, вне которого невозможно говорить о полно
ценной правовой  культуре,  в которой  остро нуждается  современное  россий
ской общество. Этим и объясняется наше обращение к данной проблеме. 

Объект исследования:  правосознание общества. 

Предмет исследования:  синтез правосознания и суверенности социума. 

Цель  и  задачи  исследования:  социальнофилософский  анализ  взаимо
действия  правосознания  и  суверенности  социума  как  целостного  правового 
явления. 

Реализация указанной цели требует решения ряда задач: 

1.  Определить социальнофилософское  и лингвистическое  содержа
ние концепта «правосознание»; 

2.  Установить  формы  аберрации  правосознания  в  социально
философском контексте; 

3.  Выявить  формы  преодоления  правового  нигилизма  и  юридиче
ского позитивизма; 

4.  Проанализировать феномен суверенности социума; 

5.  Раскрыть влияние правового идеала на суверенность социума; 
6.  Рассмотреть социокультурный  потенциал суверенной демократии 

как альтернативы процессам глобализации. 

Теоретические  источники  исследования.  Исследование  проводилось 
на основе анализа и реконструкции  социальнофилософских  доктрин  антич
ных авторов, прежде всего, Платона и Аристотеля,  западноевропейских  фи
лософов,  занимавшихся  правовой  проблематикой  Н.  Макиавелли,  И.  Канта, 
Г.  В.  Ф.  Гегеля,  Ф.  Ницше,  А.  Бергсона,  М.  Хайдеггера,  Г.  Рормозера, 
Г. Маркузе, Н. Лумана, Д. Гильдебранда, Ю. Хабермаса, Р. Арона, Дж. Ролза, 

9 Алексеев С.С. Право. Азбука. Теория. Философия  : Опыт комплексного исследования.   М. : 
Статут,  1999.   709 с ;  Гаджиев К.С. Политическая  наука.   М. : Междунар. отношения, 1996.; 
Нерсесянц B.C. Философия права.  М .  : ИНФА. МНОРМА,1997. и др. 
10 Филиппов А.Ф.  Суверенитет  государства  и  суверенность  социального  /  А.Ф.  Филиппов  // 

СОЦИОЛОГОСС.   М. : Прогресс, 1991.   С. 266. 
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К. Р. Поппера, П. Слотердайка; русских философов  права П. И. Новгородце

ва, И. А. Ильина, H. H. Алексеева, отечественных писателей, философов, со

циологов  Ф.  М.  Достоевского,  Н.  Толстого,  С. Л.  Франка,  П. А.  Сорокина; 

современных  правоведов  С.  С. Алексеева,  В. С. Нерсесянца,  а также  совре

менных философов, чьи работы имеют выход и в правовые измерения: А. А. 

Гусейнова, Р. Г. Апресяна, А. В. Разина, В. М. Розина, В. Г. Федотовой и др. 

Методология  исследования.  В  диссертационном  исследовании,  посвя

щенном исследованию  социальнофилософских  и правовых феноменов в ис

торикофилософской  и теоретической  плоскости,  была  использована  синте

тическая  методология. В работе применены следующие принципы, методы и 

подходы:  метод  историкофилософской  реконструкции,  компаративистский, 

системный, аксиологический. 

Историкофилософская реконструкция  способствовала  выявлению раз

нопланового  корпуса  философскоправовой  мысли,  принадлежащей  как  со

временным, так и классическим авторам. 

Компаративистский  метод  позволил  осуществить  сравнительно

исторический анализ социальнофилософских и правовых концепций. 

Системный метод  дал возможность выявить целостный характер соци

альноправовой  сферы,  ее  глубокой  укорененности  в социокультурном  кон

тексте. 

В  рамках  аксиологического  подхода  была  определена  ценностная  со

ставляющая социальноправовой реальности. 

Научная  новизна  исследования  заключена в следующих положениях: 

осуществлен  целостный  социальнофилософский  анализ  системных 

связей, возникающих между правосознанием и суверенностью социума; 

раскрыты  различные  формы  аберрации  правосознания,  представлен

ные в виде феноменов правового нигилизма и юридического позитивизма; 

выявлены  фундаментальные уровни  правосознания  (юридический, со

циокульутрный,  философский),  что  позволяет  увидеть  его  как  сложный  и 

многоаспектный  феномен,  исключающий  однозначные  трактовки  и механи

стическое внедрение в социальную реальность; 

показано, что идея правового идеала оказывает многоуровневое и мно

гомерное влияние на конституирование суверенности социума; 

в  свете  правового  идеала  проанализированы  концепции  современной 

российской  государственности,  в том  числе,  и концепция  суверенной  демо

кратии. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Право является фундаментальной категорией социальной онтоло

гии,  имеющей  не  только  политикоюридические  основания  и  истоки,  но  и 

философскокультурные.  Социальнофилософская  и лингвистическая  рекон

струкция понятия  права исключает возможность его редукции  исключитель

но к юридическому и легистскому пониманию и толкованию. Право является 

не только «минимумом  морали», но и гарантом  гражданского, демократиче

ского общества. 
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2.  Понятие  права  немыслимо  без  понятия  «правового  идеала», 
включающего в себя трансцендентное  измерение. Аберрация  правового иде
ала проявляется  в форме искажения трансцендентного  начала,  что влечет  за 
собой  деформацию  социальной  реальности  в  форме  создания  утопических 
проектов. Суверенность социума может выступать как форма правового иде
ала. 

3.  Понятие  «правосознание»  имеет  несколько  уровней  в  своей 
структуре (юридический, социальный, философский). На социальном уровне 
оно имплицитно включает в себя такое понятие как суверенность, поскольку 
суверенность имеет большее отношение к общественной  организации  жизни 
людей. 

4.  Правосознание  и суверенность  социума  связаны  глубокими  он
тологическими  отношениями.  Суверенность  социума  предполагает  высокую 
развитость  правосознания  в обществе,  а  правосознание  возникает  лишь  при 
суверенитете. По своей сути суверенность  социума  есть категория  граждан
ского  общества,  а не  государственной  власти.  Нарушение  суверенности  со
циума  происходит  в  виде  либо  анархаизации  общественной  жизни,  либо  в 
виде  тоталитаризации  политической  власти.  Правосознание  является  гаран
том  суверенности  социума.  Только  в  правовом  государстве  правосознание 

может  быть основой суверенности социума. Понятие  суверенность  социу
ма, таким  образом,  можно  определить  как  показатель  высокого  правосозна
ния  в  обществе,  являющийся  основной  формой  правового  идеала.  В  этом 
смысле, суверенность  социума  есть власть народа  в открытом  обществе, ко
торая немыслима без высокого уровня правосознания. 

5.  Раскрыты формы правовой аберрации сознания  в виде правового 
нигилизма  и  правового  позитивизма.  Деформации  в  области  правосознания 
являются результатом социального утопизма  (социального  мифотворчества). 
Под нигилизмом понимается релятивизация и девальвация духовных и соци
альных  ценностей.  Нигилизм  как  социокульутрный  феномен  представлен, 
прежде всего, такими формами как онтологический  нигилизм, гносеологиче
ский  нигилизм,  аксиологический  нигилизм,  правовой  нигилизм.  Под  право
вым  позитивизмом  понимается  абсолютизация  юридического  компонента 
права в ущерб всем остальным. Правовой позитивизм, имеющий весьма ши
рокий спектр политической экспликации   от консерватизма и авторитаризма 
до  гуманистических  идей,  имеет  общую  типологическую  черту,  заключаю
щуюся в требовании свести нормы к фактам. 

6.  Выявлены  две  установки  в  современном  дискурсе  российской 
государственности.  Первая  установка  основана  на традиционалистском  (ми
стикосакральном)  понимании  государственности,  вторая   на идее открыто
го и гражданского  общества. В рамках  первой  установки  выделяется  фено
мен  «суверенной  демократии»,  выдвинутый  политической  элитой  России. 
Феномен  суверенной  демократии  может  выступить  как  идеал  современного 
правосознания,  поскольку  содержит  в  себе  возможности  ограничивать  про
явления как правового нигилизма, так и юридического позитивизма и высту
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пать  в  качестве  реальной  альтернативы  современным  процессам  глобализа
ции. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы  заключается  в 
том,  что  были  раскрыты  новые  грани  правосознания,  углублено  понимание 
его социокультурной  сущности, онтологических  связей  с традиционным  по
нятием  суверенитета.  Тем  самым  расширен  социальнофилософский  кон
текст понятия правосознания, что дает возможность более продуктивного его 
исследования  как  социокультурного  и  духовнонравственного  феномена  в 
контексте современной динамической социальной реальности. 

Положения  и выводы,  изложенные  в диссертации,  позволяют  наметить 
новые задачи в научных исследованиях по проблеме организации суверенной 
демократии как политикоправового  проекта модернизации российской госу
дарственности. 

Теоретические  и  практические  результаты  исследования  могут  быть 
использованы  как  в  практике  преподавания  социальнофилософских  дисци
плин, а так же быть рекомендованы работникам правовых органов для разра
ботки этикоправовых документов регионального и национального уровней. 

Апробация  работы.  Основные  положения  исследования  докладыва
лись  на  научных  сессиях  Воронежского  государственного  университета  и 
различных  конференциях,  в  том  числе  на  Межвузовской  конференции  сту
дентов  и  аспирантов  «Человек  и  общество:  междисциплинарный  подход» 
(Воронеж,  27  февраля  2009  г.); Региональном  этикофилософском  семинаре 
им. А. Платонова «Этика и философия  в образовании и культуре»  (Воронеж, 
13 мая 2010 г.). 

Материалы  диссертационного  исследования  были  применены  в  дисци
плинарных  курсах  по социальной  философии, философии  права, этике и из
ложены в лекциях и семинарах для студентов по данным дисциплинам. 

Работа  выполнена  на  кафедре  истории  философии  факультета  филосо
фии и психологии Воронежского государственного университета. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  со
стоящих из шести параграфов, заключении и списка литературы. 

II. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы;  определена  степень 

научной  разработанности  проблемы;  названы  объект,  предмет,  цель, основ

ные  задачи  диссертационного  исследования;  определены  теоретико

методологическая  основа, научная  новизна работы, ее теоретическая  и прак

тическая значимость; сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе   «Феномен  правосознания  в социальной  перспекти

ве»  дается  философсколингвистическая  трактовка  базовых  понятий  иссле

дования, выделяются  и анализируются  наиболее распространенные типы ис

кажений правосознания в историкофилософском  контексте. 
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В  первом  параграфе    «Концепт  правосознания  в  социально

философском  дискурсе  современности»  определяются  основные  понятия 
исследования  («правосознание», «право», «правовой  идеал», «правовая куль
тура», «суверенитет»  и др.) с точки зрения социальной философии, а не с по
зиций теории права, политологии и социологии. 

В исследовании  отмечается, что социальная  реальность   одно из слож
нейших структурных образований бытия. Сложность социальной  реальности 
образуется  за  счет  того,  что  в  основе  сущности  социального  находится 
«принцип взаимодействия»  (П. А. Сорокин). Эта мысль находит подтвержде
ние  у  многих  представителей  социальной  философии,  которые  определяли 
социальное как «постоянство отношений»  (Г. Спенсер), «длительное, непре
рывное, многостороннее и необходимое взаимодействие»  (Е. В. ДеРоберти), 
«индивиды,  состоящие  во  взаимодействии»  (Г. Зиммель),  «отношения,  воз
никающие  из  взаимодействия  человеческих  групп  и  общений»  (Л. Гумпло
вич),  «агрегат  индивидов,  находящихся  в  постоянном  соприкосновении» 
(Э. Дюркгейм)  и т. д. Иными словами, общество есть результат социального 

взаимодействия; таково  самое  общее, и в тоже  время  самое  глубокое  пони
мание сущности социального. В ряду социальных  явлений  понятие права за
нимает исключительное  положение, поскольку является  одним  из  конститу
ирующих элементов социальной онтологии. В этом контексте феномен права 
является  не только  категорией  юридической  и политической,  но  социально
философской и социокультурной. 

Эта  идея  подтверждается  лингвофилософской  реконструкцией  понятия 
права  как «культурного  концепта». Результаты  исследования  Э.  Бенвениста, 
которые отражены  в его «Словаре индоевропейских  социальных  терминов», 
показывают, что понятие права является одним  из основополагающих  индо
европейских социальных институтов. Э. Бенвенист исследует четыре концеп
та  права,  реферирующих  базовые  смыслы  области  правосознания.  Это  сле
дующие  концепты:  «themis»  (закон,  порядок),  «dike»  (справедливость,  судь
ба), «ius» (право), «med» (мера). Данное семантическое поле отражает глуби
ну и многомерность  области правосознания, показывает ошибочность редук
ции  права исключительно  к юридическому  истолкованию.  Лингвистический 
анализ  дает  возможность  увидеть  широкий  контекст  появления  правовой 
терминологии, определяющим  в котором являются  нравственнорелигиозные 
смыслы, фундирующие социальную онтологию. 

Для  более  глубокого  понимания  специфики  правосознания  в  отече
ственной социальнофилософской  мысли в данном параграфе рассматривает
ся  факт  отражения  концепта  «права»  в  самосознании  русского  человека, 
нашедшем  свое  выражение  в  «Толковом  словаре  живого  великорусского 
языка»  В. Даля. Анализ  данных  этого  словаря  наглядно  демонстрирует  тот 
факт,  что  понятия  «правдивое»,  «праведное»,  «справедливое»,  «истинное» 
являются  близкими  синонимами,  а  понятия  «правда»,  «справедливость»  и 
«совесть»  составляют  инвариантное  ядро  всего  семантического  поля  право
вых  значений,  что  указывает  на  изначальное  нравственное  происхождение 
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данной  группы  понятий.  В  русском  языке  понятие  «право»  имеет  широкое 
поле  деривативных  образований;  при  этом  важно  отметить  отсутствие  кон
цепта «правосознание», что свидетельствует о недостаточно развитой право
вой  культуре  русского  самосознания  с  юридической  точки  зрения.  В  тоже 
время  это  говорит  о  своеобразии  отечественной  «правовой  ментальности», 
имеющей приоритет в нравственной области. 

В параграфе отмечается, что философия права имеет долгую традицию в 
своей  разработке.  К  классическим  трудам  относятся  «Законы»  и  «Государ
ство» Платона, «Политика»  Аристотеля, «О государстве»  и «О законах»  Ци
церона,  «Государь»  Макиавелли,  «Левиафан»  Гоббса,  «Политический  трак
тат»  Спинозы,  «О  духе  законов»  Монтескье,  «Об  общественном  договоре» 
Руссо, «Основы  естественного  права Фихте», «Об общественном  идеале»  П. 
И. Новгородцева  и т. д. Изначально  правовая  проблематика  была  вписана  в 
целостный  социальнофилософский  контекст  и  воспринималась  как  раздел 
философии,  детерминированный  общефилософскими  вопросами.  Более 
позднее  выделение  правовой  проблематики  в  самостоятельную  область  ис
следования привело к расхождению с философскими параметрам проблемы. 

Труды  И.  Канта  и  Г.  Ф.  В.  Гегеля  выделяются  среди  всего  историко
философского  корпуса  текстов,  занимавшихся  правовой  проблематикой  и 
своей  концептуальной  проработанностью,  и  фундаментальностью  философ
ских  выводов  и обоснований.  В  работе  И. Канта  «Метафизика  нравов» рас
крываются философские основы права, тем самым создается базовый катего
риальный  аппарат,  как  для  дальнейшей  философии  права,  так  и для  юрис
пруденции.  Канту  принадлежит  фундаментальная  философская  разработка 
основных категорий правосознания,  которые в своих субстанциональных  ха
рактеристиках  сохранились до нынешнего времени  и не потеряли своей зна
чимости  и  актуальности.  Автор  полагает,  что  уникальность  философии 
И. Канта в том, что он  смог  одновременно  соединить  эмпирические  методы 
естественных наук с метаэмпирическим  методом  философии. Теоретический 
и  практический  разум  образуют  единый  философский  контекст,  в  котором 
«обнаруживаться общий принцип практического разума» (В. Виндельбанд). 

«Философия  права»  Гегеля представляет  собой труд, во многом превос
ходящий предшествующие  работы  в этой области. Здесь понятие права увя
зано в сложную философскую систему, в результате чего оно предстает мно
гомерным понятием, в даны все основные определения права, начиная от ме
тафизического, укоренения в свободе воли, до позитивного. 

Таким образом, намечен органический переход к анализу концепта пра
восознания  в  социальнофилософском  дискурсе  современности.  Исследова
ние многомерного понятия «суверенитет» раскрывает его органическую связь 

с правовой сферой, в том числе и с правосознанием. В результате рассмотре
ния различных смыслов и значений феномена правосознания выделяются три 
базовых  уровня  этого  понятия:  юридический, социокульутрный и философ

ский. Делается вывод о том, что понятие «правосознание»  выступает в каче
стве  семантического  ядра (смыслового  инварианта)  для таких вариантов  как 
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«право», «правовой  идеал», «правовая  культура», «правовая  система», «пра
вовая социализация», «суверенитет», «суверенная демократия», «суверенитет 
социума»,  «социология  права», «аттитюд», «правовое  государство»,  «право
вой нигилизм», «правовой позитивизм» и др. Этот инвариант имеет сложную 
семантическую  структуру,  имплицирующую  не только  правовые  категории, 
но и этикофилософские, социокультурные, духовнонравственные. 

В итоге, автор определяет суверенность  социума как показатель высше
го правосознания  в обществе, являющийся  основной  формой  правового иде
ала  и гарантирующий  суверенность  во  всем  диапазоне  ее  смыслов  и значе
ний. 

Во  втором  параграфе  —  «Аберрации  правосознания  в  социокультур

ном  контексте»  выявляются  и исследуются  такие наиболее распространен
ные формы деформации  правосознания  как «правовой  нигилизм»  и «юриди
ческий позитивизм». 

В исследовании  отмечается, что явление правового нигилизма в контек
сте  современных  социальнополитических  реалий  приобретает  характер 
«негативной  стабильности».  Правой  нигилизм  трактуется  как  негативный 
феномен правосознания, как отрицание значимости  права и правовой жизни. 
В целом правовой  нигилизм  характеризуется  такой  формой организации по
литической  власти,  которая  пренебрегает  верховенством  закона  в  обще
ственной жизни, что влечет за собой низкий престиж правовой  системы, от
сутствие эффективных  политикоюридических  механизмов, нарушение  прав 
и свобод личности. 

Социальнофилософский  контекст показывает, что «нигилизм»  является 
одним из наиболее употребляемых  в контексте  западноевропейской  филосо
фии,  начиная  с европейской  теологической  литературы  времен  Средневеко
вья. В определенном  смысле уже античных киников можно считать нигили
стами, так как у них противопоставление традиционным ценностям общества 
возведено в ранг философской доктрины. В этой связи обращается  внимание 
на  оценку  кинизма,  данную  современным  философом  П.  Слотердайком  в 
книге «Критика цинического разума», в которой он кинизм ставит «вровень с 
великими  системами  греческой  философии,  созданными  Платоном, Аристо
телем и стоиками». 

Нигилизм  неоднороден  по  своей  сущности  и  имеет  разную 
направленность  и  интенсивность.  Есть  радикальный  нигилизм 
метафизического  характера,  как например,  в философии  экзистенциалистов. 
Есть  радикальный  нигилизм  политического  свойства  (анархизм).  Несмотря 
на  свою  разную  аксиологическую  направленность,  обе  разновидности 
нигилизма  укоренены  в  одном  и  том  же  мироощущении,  связанным  с 
обесцениванием  некогда  ценного  мира.  Экзистенциализму  достаточно 
сильно  присущ  метафизический  нигилизм;  он  связан  с  протестом  против 
бессмысленного  и  абсурдного  существования  человека  в  отчужденном  и 
враждебном  мире.  Характерный  пример    поведение  и  ощущения  героя 
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повести  А.  Камю  «Посторонний»,  или  мировосприятие  героя  романа 
Ж.П. Сартра «Тошнота». 

В  философии  Ф.  Ницше  понятие  «нигилизм»  получает  концептуальное 
обоснование. Немецкий философ понимал под нигилизмом не только одно из 
проявлений духовной  жизни западной культуры, но вообще ее судьбу, кото
рая пришла к осознанию  иллюзорности  своих основополагающих  установок 
и  тем  самым  подошла  к  необходимости  переоценки  ценностей.  Нигилизм 
есть процесс обесценивания  всех прежних верховных ценностей. Западноев
ропейская философия XX века активно разрабатывает понятие нигилизма. Во 
многом идеи Ницше были развиты и критически осмыслены М. Хайдеггером. 
Кроме вышеуказанных мыслителей понятие нигилизм находит осмысление у 
М. Штирнера, Э. Гартман, Т. Адорно и др. Общим является убежденность  в 
шаткости и безосновности человеческого существования и всей человеческой 
культуры. Это  привело  закономерно  к новейшей  разновидности  нигилизма, 
наиболее сильно проявившейся  в философии  постмодернизма.  «Культурный 
нигилизм»  постмодернизма  отрицает  традиционные  ценности  и  институты 
(Г. Рормозер). Здесь делается  акцент на деконструкцию  основных метафизи
ческих понятий традиционной  европейской  философии  и культуры, которые 
считаются  следствием  волюнтаристского  и  репрессивного  действия  разума 
(логоцентризм). 

Исходя из линии развития западной философии, в работе выделяется че
тыре главных вида нигилизма: онтологический, гносеологический, аксиологи

ческий, правовой и даются их основополагающие характеристики. 

Автор  полагает,  что  феномен  правового  нигилизма  наиболее  сильно 
проявился  в  контексте  отечественной  культуры.  Об  этом  свидетельствует 
сборник «Вехи», в  котором  дана сущностная  критика  нигилистических  тен
денций, а также феномен нигилистического  морализма Л. Н. Толстого, явив
шийся  одним  из  сильнейших  источников  правового  нигилизма,  поскольку 
мыслитель  считал, что только  религиознонравственное  совершенствование, 
а не внешнее (политикоправовое)  может привести к реальному социальному 
улучшению. 

Выделенные  ключевые  позиции  нигилизма  позволяют  сделать  вывод  о 
том, что истоки современного правового нигилизма имеют глубокий метафи
зический характер и для его преодоления необходимо не только создание вы
сококачественной  системы  правового  обслуживания,  в том  числе  правового 
информирования  населения,  но  так  же  необходим  социальнофилософский 

анализ этого явления, позволяющий  раскрыть  его инвариантные  черты, про
являвшиеся  на протяжении  всей  истории  западноевропейской  и  отечествен
ной философии и культуры. 

Как  антитеза  правовому  нигилизму  в  исследовании  разбирается  такая 
форма  деформации  правосознания  как  юридический  позитивизм.  Господ
ствующие  в  обществе  нигилистические  тенденции  всегда  вызывали  массу 
протестных  реакций.  Высказывается  гипотеза  о  том,  что  сборник  «Вехи» 
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явился положительной  реакцией  на правовой  нигилизм  русской  интеллиген
ции. 

В параграфе рассматривается  также и отрицательный  вариант на право
вой нигилизм, который автором квалифицируется  как «юридический позити
визм». Сущность  его  в том, что юридический  позитивизм,  в  противополож
ность правовому  нигилизму,  абсолютизирует  право, наделяет его самосущей 
силой.  Истоки  правового  позитивизма,  безусловно,  простираются  далеко  за 
пределы России. Еще греки говорили о несовершенстве человека и о необхо
димости  применять к нему  самые суровые дидактические  методы. В воззре
ниях  Платона  и  Аристотеля  обнаруживаются  некоторые  истоки  юридиче
ского позитивизма,  связанного, однако, с воспитанием  как необходимом  ме
тоде, с помощью которого человека можно привести в должное состояние. 

Макиавелли,  Гоббс, Жан Боден,  Гегель  и многие другие  представители 
западноевропейской  мысли  продолжили  эти  традиции.  Например,  во  взгля
дах Макиавелли можно найти истоки правового позитивизма. Так, в трактате 
«Рассуждение  о  первой  декаде  Тита  Ливия»  обосновывается  идея  сильного 
государства, умеющего обуздывать эгоистическую  природу человека,  сохра
нять государственный  порядок. 

Во второй  половине  XX столетия  К. Поппер  определяет  «юридический 
позитивизм»  наряду  с  «биологическим  натурализмом»  и  «психологическим 
или спиритуалистическим  натурализмом»  как промежуточную  ступень в пе
реходе от наивного монизма к критическому дуализму,  которому  свойствен
но  четкое различие  между  нормами  и естественными  законами.  Общим для 
этих промежуточных  ступеней является  требование  свести нормы к  фактам, 
что в наибольшей мере проявилось в позитивизме. 

Обращение  к  реалиям  отечественной  правой  культуры  позволяет  вы
явить  значительный  интерес  русских  конституционалистов  предреволюци
онной эпохи к Французской революции, в том числе к вопросам естественно
го права, народного суверенитета, что способствовало  разработке концепции 
правового государства. При этом выделяются два направления  в интерпрета
ции  идей  естественного  права.  Первое  направление  примыкало  к  классиче
ской  немецкой  философии;  второе  примыкало  к  позитивизму.  Обоснование 
философии права как строгой науки дано у одного из наиболее видных пред
ставителей позитивистского направления  Г. В. Шершеневича, изложен
ные в его работе «Общая теория права». 

В параграфе отмечается,  что правовой  позитивизм  был  доминирующим 
в советский период (Д. Гильдебранд). В итоге делается вывод о том, что пра
вовой  позитивизм  является  реакцией  на  правовой  нигилизм.  И  во  многом 
ставка на право правомерна, и это более трезвая позиция, чем отрицание пра
ва.  Однако  здесь  происходит  абсолютизация  права  в  ущерб  остальным  ин
ститутам  духовной  культуры,  которые теряют  силу  и оказываются  на пери
ферии общественной и личной жизни человека. 
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Вторая  глава    «Правовой  идеал  как  норма  правосознания»  посвяще
на  концептуальной  критике  правового  нигилизма  и  юридического  позити
визма как утопических форм правосознания. 

В первом  параграфе   «Преодоление  правового нигилизма  и  юридиче

ского  позитивизма»  выстраивается  социальнофилософская  парадигма  за
падноевропейской  философии,  центрированная  вокруг  идеи  «открытого  об
щества», а также концепция правового идеала, представленная в отечествен
ной философскоправовой традиции. 

В данном  параграфе  выявляется,  что  наиболее  типичные и  распростра
ненные  формы  нарушения  правосознания    правовой  нигилизм  и юридиче
ский позитивизм связаны с тем, что имеет место искажение правового идеала 
  той нормы права, которая должна самым позитивным  образом  сказываться 
на конструировании социальной реальности. Отсутствие такой нормы приво
дит  к политикоправовой  нестабильности  общества  и к социальному  хаосу. 
Правовой  идеал    это  не утопическая  конструкция,  это  реальный  механизм 
правосознания, который совмещает в должной мере мораль и право, право и 
культуру, право и социальнодуховные реальности. 

Автор  полагает,  что  стратегия  современного  социальнополитического 
реформаторства  должна  критически  переосмыслить  отрицательный  опыт 
прошлых  десятилетий  для  того  чтобы  выработать  адекватную  методологию 
социального  развития.  В  диссертации  используются  результаты  исследова
ний современных социальных философов (В. С. Рахманина, Г. В. Осипова), в 
которых  анализируются  негативные  закономерности  социально
политических процессов последнего времени и намечены  перспективы пози
тивного развития страны. 

Обращение  к  политической  культуре  Запада  оправдано  и  обосновано 
тем,  что  здесь  выработано  остаточно  большое  количество  социально
философских доктрин, которые успешно применяются  в практике конструи
рования  социальной  реальности.  Социальнофилософский  анализ  этих  док
трин  необходим  для  адекватного  их  применения  в  современных  политико
правовых реалиях современной России. 

Принципы социальной справедливости (Дж. Ролз) обеспечивают соблю
дение  прав  и  обязанностей  основными  институтами  общества,  способствуя 
сохранению правовой культуры в качестве гаранта и стабильности целостно
сти  социальной  жизни. Правовая  система является  обязывающей  иерархией 
общественных  правил,  адресованных  рациональным  индивидам  с целью ре
гулирования их поведения и создания рамок для социальной кооперации. Ко
гда эти правила справедливы, они образуют основу для законных ожиданий. 
Сам  же  юридический  порядок    это  «система  общественных  предписаний 
справедливости»,  которые  ассоциируются  с правлением  закона.  Социальная 
справедливость является некоей мерой и гарантией социальной стабильности 
и правопорядка.  Отклонение  социальной  справедливости  в сторону  ее игно
рирования  и  пренебрежения  приводит  к  правовому  нигилизму,  и,  соответ
ственно, гипертрофированное  желание полностью воплотить  справедливость 
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в  социальную  реальность, что является  утопией,  приводит  к усилению  при
нудительноправовых  механизмов, что, в сущности,  есть юридический пози
тивизм. 

Онтологическая  структура  справедливости  базируется  на  трех  инвари
антных конституирующих элементах: 

Вопервых, фундаментальная  аксиологическая  значимость  справедливо
сти, сравнимая с гносеологической значимостью истины; 

Вовторых, обоснование идеи справедливости  не только как обществен
ного блага, но и личностной ценности, обладающей неприкосновенностью; 

Втретьих, неизбежность  реформирования  политикоправовой  системы, 
нарушающей базовые принципы справедливости. 

Во  многом  искажения  в области  социальной  справедливости  напрямую 
связаны  с  искажениями  в  области  правосознания.  Саму  работу  Дж.  Ролза 
«Теория  справедливости»  можно  рассматривать  в  качестве  продуктивного 
теоретического  обоснования,  которое  содержит  мощное  концептуальное 
обоснования  для  преодоления  деформаций  в  области  правосознания.  Поня
тие справедливость, изначально принадлежа исключительно этической обла
сти,  в  правовом  государстве  приобретает  черты  нормативного  правосозна
ния,  образуя  некий  концептуальный  переход  межу  моралью  и  правом.  Это 
существенно  расширяет  исключительно  юридические  границы  правосозна
ния, одновременно застраховывая общество от нивелировки права, то есть от 
правового нигилизма. 

Концепция  «коммуникативной  власти»  (Ю.  Хабермас)  связывает  поня
тия  права, политической власти и народного  суверенитета,  создавая предпо
сылки для создания  полноценной  демократической  организации  общества, в 
котором изжиты деформации правосознания  в форме правового нигилизма и 
юридического  позитивизма.  Принципиальная  новизна концепции  Хабермаса 
заключается  в том, что он «нормативную  идею суверенитета  народа»  связы
вает  не  с  коллективом,  а  с  «коммуникативными  условиями  дискурсивного 
формирования  мнения  и воли»,  которая  может  проистекать  из  автономной 
общественности. 

Народный суверенитет, поэтому не может более мыслиться субстанцио
нально,  как нечто  воплощенное  в гомогенном  народе  или  нации. Суверени
тет,  потерявший  субстанциональность,  воплощается  в «бессубъектных  фор
мах коммуникации», которые  управляют потоком «дискурсивного  образова
ния  мнений  и воли». Суверенитет  становится  бессубъектным  и  анонимным, 
осуществляя  функцию  интерсубъективности,  или  коммуникативной  власти. 
Это новый тип политической власти и правосознания, основанной на комму
никативных  и  дискурсивных  практиках,  являющийся  гарантом  от  традици
онных форм аберрации правосознания. 

В  этой  концепции  политические  и  правовые  понятия  сближаются  по
средством  доминирующей  идеи  «коммуникации»,  той  новой  дискурсивной 
формы, на основе которой происходит современная  социализация. Он утвер
ждает,  что «народный  суверенитет»  не сможет быть действенным  «без под
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держки  двигающейся  ему  навстречу  политической  культуры,  без  опосредо
ванных традиций  и  социализацией убеждений  людей,  привыкших к полити
ческой свободе». Это создает, в конечном счете, условия взаимного констру
ирования, практически взаимопроникновения права и политической власти. 

Фундаментальная теория «открытого общества» К. Поппера, основанная 
на критике идейной базы тоталитаризма,  в основе которой идеи преобразова
ния  общества  на научной  основе, предполагающие  некое  знание «объектив
ных законов»  истории, является также теоретической  основой для преодоле
ния  искажения  в области  правосознания. Открытое  общество   это социаль
нополитическая  мегадоктрина современности, претендующая  на то, что бы 
устранить социальные деформации, имевшие место в человеческой истории. 

Правовой элемент  имеет исключительно  важное  значение  для  создания 
открытого  общества. Закон  должен  иметь  абсолютное  значение  в жизни со
циума;  однако  необходимо  избегать  авторитарного  принуждения  к  закону. 
Вместо  принуждения    доверие. А для  этого  необходимо  развитое  правосо
знание. По мнению автора, это самый важный и сложный момент   выработ
ка  общественного  доверия  не  только  к  правовым  институтам,  но  к  лицам 
(чиновникам),  осуществляющим  реализацию  воплощения  закона  в  жизни. 
При этом, важным моментов является справедливая убежденность Поппера в 
том,  что  без  установления  власти  закона  немыслимо  развитие  свободного 
рынка.  Вероятно,  западное  общество  продвинулось  в  этом  отношении  в 
большей мере, чем российское, что проявляется в том, что нигилистические и 
позитивистские  тенденции  в  открытом  обществе  в  значительной  мере  пре
одолены. 

Доверие как базовая ценность открытого общества противостоит «соци
альному  инстинкту»,  который  является  главной  чертой  «закрытого  обще
ство», сущность которого раскрыл А. Бергсон в своей известной работе «Два 
источника  морали  и религии». Закрытое  общество,  в отличие от открытого, 
это общество, из которого исключено доверие как основа здорового правосо
знания, и вместо этого культивируется принуждение, исключающее правосо
знание. Социальный  инстинкт, требующий  самосохранения,  стремится  к со
зданию  закрытых  систем,  в  которых  возможно  осуществлять  социальное 
принуждение. 

Конститутивная  идея  открытого  общества,  артикулированная 
К. Поппером, основывается на базовой идее о том, что не существует единой 
человеческой  истории,  которая  могла  бы  иметь  высший  провиденциальный 
смысл,  а  есть  множество  различных  историй.  Несмотря  на  то,  история  не 
имеет ни смысла, ни цели, мы можем навязать (или придать) ей свои цели и 
свой смысл. Именно этот факт открывает  пространство человеческой свобо
ды, которую можно употребить  на борьбу за открытое общество. Ключевым 
понятием является понятие свобода, в которой пересекаются и политические 
и метафизические смыслы, что приводит к формированию правового идеала, 
соответствующего базовым принципам открытого общества. 
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Таким  образом,  реконструируя  базовые  идеи  К.  Поппера,  автор  делает 
вывод, что только свободные люди в открытом обществе  могут осуществить 
высшее назначение правосознания   контроль над властью. Такое понимание 
свободы  перекликается  со  взглядами  другого  западного  социального  фило
софа А. Веллмера, который в своей работе «Модели свободы в современном 
мире» говорит о проекте современности, который очень тесно связан с уни
версалистской идеей свободы. 

Проект  открытого  общества  появляется  как  закономерный  результат 
развития  политического  самосознания западного человека, который вступает 
в ту стадию, которую называют «восстанием  масс»  и которая  создает преце
дент  давления  общественных  структур  на  индивидуальное  сознание.  В XX 
веке этот протест оформился уже в концептуальную политикоправовую док
трину  демократического  устройства  общества.  Таким  образом,  социально
философская  мысль Запада в лице таких ее крупных представителей как Дж. 
Ролз, Ю. Хабермас и К. Поппер предлагает конструирование социальной ре
альности  на принципах,  исключающих  возможность  искажений  правосозна
ния в сторону правового  нигилизма  или юридического  позитивизма. Откры
тое  общество,  коммуникативная  власть  создают  условия  максимально  воз
можной  индивидуальной  свободы, которая  не вступает в жесткую  конфрон
тацию с существующими социокультурными нормами. 

При этом в исследовании обращается внимание на альтернативную точ
ку зрения  относительно  реалий западной политической  культуры  и социаль
ной  жизни,  которую  можно  найти  в работах  Г. Маркузе,  Г.Г.  Гадамера,  Д. 
Гильдебранда и др. В этом контексте уместно  сказать, что есть и апологети
ка, и критика  открытого  общества,  что  в свою  очередь  составляет  сущност
ную  основу  демократического  устройства.  Открытое  общество    это  не об
щество  без  изъянов,  но  общество,  в  котором  минимизирована  власть  соци
альной утопии. Действительно,  в определенном  смысле, несмотря  на декла
рации об открытости и свободе, западная политическая  культура  герметична 
по своей сути, поскольку онтологический  постулат, лежащий в философских 
первоначалах  этой  культуры,  не  способен  разомкнуть  горизонт  наличного 
существования и удовлетворить исконную потребность человека в трансцен
дентном. 

Для  расширения  политикоправого  горизонта  сознания  современного 
человека вполне закономерно  обращение к опыту отечественной  философии 
права.  Исследуя  концепции  правосознания  П.  И.  Новгородцева, 
H. H. Алексеева,  И. А. Ильина  автор  обнаруживает  в них  преемственность, 
схожестью  черт  и  принадлежность  к  одной  философскокультурной  тради
ции.  Основные  их  характеристики  выглядят  следующим  образом:  правосо
знание является не столько формальноюридической  категорией, сколько ду
ховнонравственной; правосознание предполагает единство права и духа, или 
иначе  неразрывность  нравственности  и  права;  правосознание,  характерное 
для  русской  философии,  предполагает  правовой  идеал,  который  является 
нравственным идеалом; правовой идеал есть антиномичная категория: он од
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новременно  трансцендентен  наличной  социальной  действительности,  и в  то 
же время воплощаем в качестве духовной жизни в реальную жизнь; правосо
знание,  основанное  на  традициях  отечественной  нравственной  философии, 
способно  преодолеть  крайности  правового  нигилизма  и  правового  позити
визма. 

Автор делает вывод о том, что и западная, и отечественная  философско
правовая  мысль дают  свои  ответы  на универсальные  явления  в  области де
формаций правосознания. Отличия заключаются в том, что если западная по
литическая  культура  в  большей  степени  апеллирует  к эмпирическим  соци
альным  практикам  (и  в  области  правосознания  тоже),  что  влечет  за  собой 
формирование  стабильных  политических  институтов,  основанных  на  прин
ципах  открытого  общества,  гражданских  свобод,  свободы  слова  и  свободы 
совести,  то  отечественный  политикоправовой  идеал  в большей  мере  имеет 
трансцендентный  характер,  апеллирующий  к  нравственному  идеалу.  Это 
чревато  социальной  нестабильностью  и  созданием  утопических  проектов, 
однако, также способствует преодолению деформаций в области правосозна
ния. 

Во втором  параграфе    «Современные  философскопѵ авовые кониеп

иии  российской  государственности»  рассматриваются  различные философ
ские модели  российской  государственности,  дается  их  компаративистский  и 
критический анализ. 

В  первой  части  параграфа  «Противоречия  и перспективы  консерватив
ной  модели»  констатируется  тот  факт,  что  при  существующей  ныне  обще
ственнополитической  ориентации  на  демократические  ценности,  открытое 
общество  и  правовое  государство,  существует  большое  количество  различ
ных  вариантов  достижений  этого.  При  этом,  как  правило,  выделяются  две 
альтернативные  возможности  или две  парадигмы  социальной динамики, ко
торую выявил  Р. Арон,  характеризуя  историческое  видение  М. Вебера.  Это 
уважение личности и ее свобод, и деспотизм. 

Автор отмечает, что реального достижения политикоправовых  институ
тов западного  образца в отечественной  социальной  реальности  за последние 
десятилетия  модернизации  и реформирования  страны  не произошло. За  это 
время  сформировались  альтернативные  модели  развития  социально
политического устройства России. Выявленные в параграфе  противоречивые 
тенденции  в  политических  процессах  современной  России  создают  преце
дент  для  создания  диаметрально  противоположных  концепций  российской 
государственности,  в которых поразному  видится сущность и функции пра
ва. Это отчасти свидетельствует  о том, что сегодня отсутствует единый язык 

российской  политической культуры. Речь  идет  не об  авторитарном  идеоло
гическом  языке  власти,  но  о культуре  политического  мышления,  предпола
гающая  соответствующий  язык.  Свидетельством  реального  продвижения  на 
пути к гражданскому  обществу с развитой культурой правосознания являют
ся «Дни русской  политической  культуры»  (2006), цель которых заключалась 
в том, чтобы создать пространство, в котором допустимо и уместно было бы 
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обсуждать  ценностные  основания  современной  российской  государственно
сти и актуальной политики. 

Однако, по убеждению автора, сейчас можно говорить о сохраняющейся 
политической  поляризации  в общественном  сознании. При всем существую
щем  многообразии  политикоправовых  концепций  на  современном  отече
ственном политическом  горизонте отчетливо  выделяются  две: первая ориен
тируется на традиционалистский (консервативный) идеал, вторая   на идеа

лы  западноевропейского демократического открытого  общества. Это  до
вольно давнее  противостояние,  приобретшее  сегодня  новые  формы  выраже
ния. 

Выявленные  инвариантные  черты  консервативные  модели  политико
правового устройства показывают ее противоречивый характер, который яв
ляется отражением противоречивого характера самой политикоправовой  ре
альности  русской  культуры. Эти черты  резюмируются  следующим  образом: 
резкое  неприятие  западных  моделей  открытого  и  гражданского  общества; 
«кризисная  ментальность»,  видящая  во  всех  институтах  культуры  XX  века 
проявление  духовнонравственной  и  физической  деградации  человека;  са
крализация  власти, наделение власти, прежде всего нравственными  функци
ями  справедливого  распределения;  отождествление  русской  идеи  и христи
анского идеала, наиболее полно проявившихся в русской истории и культуре; 
воплощение начала соборности в социальную реальность, в том числе и в ка
честве  правового  идеала.  Именно  эти  черты  сдерживают  дальнейшее  демо
кратическое  развитие  России  (К.  Марш)  и  поэтому  требуют  критического 
восприятии  с позиций  современной  социальной  реальности.  В этом  смысле 
данный  подход имеет существенные  противоречия, поскольку  в нем сильны 
тенденции  неприятия  инновационного  процесса  современности.  Стремление 
сохранить свою национальнокультурную  специфику происходит за счет по
ложительного опыта модернизации. 

В  этом  контексте  особое  внимание  уделяется  исследованию  феномена 
суверенной демократии в политической  жизни современной России, которое 
показывает,  что  эта  концепция  имеет два  измерения:  одно  учитывает  куль
турные  параметры  суверенитета,  другое  в  большей  степени  акцентирует 
внимание  на конституционноправовых  элементах  феномена.  Сама  идея  су
веренной  демократии,  появившаяся  в  результате  острой  политической  дис
куссии на президентское Послание2005 В. В. Путина, представляется доста
точно  здравой  политикоправовой  концепцией,  в  которой  дано  такое  пер
спективное  определение  суверенитета  как  «политического  синонима  конку
рентоспособности страны» (В. Сурков). 

Анализ полисемантичности термина «суверенитет» раскрывает глубокие 
причинноследственные  связи  между  суверенитетом  и  правосознанием,  по
скольку раскрывается универсальная  закономерность:  трансформация  поня
тия суверенитет из сугубо политического в правовое. Тем самым выявляется 
принципиально  неразрывная  связь между правосознанием и суверенитетом 

социума, что означает глобальные сдвиги в современной  политической куль
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туре,  заключающиеся  в  создании  условий,  которые  давали  бы  возможность 

утвердить  власть  народа  как  источника  государственного  суверенитета,  га

рантировать  его свободы, подчинить  государство  обществу. В этом и заклю

чается  сущность  правовых  основ  цивилизации,  которая  предполагает  меха

низмы «упорядоченного, правового поведения»  (М. К. Мамардашвили). 

На  основании  исследования  феномена  суверенной  демократии  в  пара

графе  выделяются  его  основополагающие  черты  и  характеристики:  появле

ние  идеи  суверенной  демократии  свидетельствует  о  повышении  уровня  по

литической  и правовой  культуры в нашей стране; концепция суверенной де

мократии интегрирует элементы традиционной политикоправовой  культуры 

России, оставаясь открытой  инновационному  процессу; суверенная  демокра

тия  обладает  внутренним  резервом,  способным  противостоять  негативным 

тенденциям  глобализации  и  адекватно  ответить  на геополитические  вызовы 

современного мира. 

Подводя итог отмеченным тенденциям  современной  политикоправовой 

культуры  России,  автор  считает,  что  феномен  суверенной  демократии,  рас

смотренный в данном разделе, имеет совершенно определенные перспективы 

при  построении  полноценной  правовой  культуры.  В  этой  концепции  орга

нично и разумно сливаются  и консервативные элементы  и либеральные, об

разуя необходимую теоретическую основу для полноценного  правосознания. 

В  этом  смысле  критически  осмысленный  феномен  суверенной  демократии 

может  стать  правовым  идеалом  для  современной  политической  культуры. 

При  этом  надо  иметь  в  виду  следующее:  поскольку  идея  суверенной  демо

кратии    это  инициатива  политической  элиты,  «высших  слоев»  (Н. Луман), 

то возникает вопрос о том, каким образом эта идея может быть реципиирова

на широкими  слоями  населения. Иными  словами, необходимо  думать о тех

нологии  достижения  идей  суверенной  демократии  и воплощении  их в прак

тическую реальность. 

Делается  вывод  о том,  что  понятие  суверенность  социума  выступает  в 

качестве многогранного явления, отражающего  сложную современную соци

альную жизнь. Суверенность социума постепенно перестает быть социологи

ческой  и политологической  категорией и становится  феномено.м  социальной 

философии, что свидетельствует о следующих тенденциях: 

вопервых,  о  возросшем  в  обществе  интересе  к  философской 

проблематике при решении социальнополитических и правовых проблем; 

вовторых,  о более  глубоком  понимании  самой природы  полити

ческой  реальности,  в  которой  понятие  суверенности  социума  может  высту

пить в качестве правового идеала, которого не хватает не только нашей поли

тической, но и вообще культуре как таковой; 

втретьих,  о  возрастающем  осознании  необходимости  развития 

правовой  культуры  общества,  как  среди  политической  элиты  страны, так  и 

среди широких слоев населения. 

Суверенность  социума,  таким  образом,  можно  определить  как  власть 

народа  в открытом  обществе, которая  немыслима  без  высокого уровня  пра
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восознания.  Именно  на  этом  уровне  правомерно  и  обоснованно  говорить  о 

правосознании как основе конституирования суверенности социума. 

В  Заключении  диссертационного  исследования  даны  общие  итоги, 
сформулированы  основные  выводы, подчеркнута  теоретическая  и практиче
ская значимость результатов, определены перспективы дальнейших исследо
ваний. 
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