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Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена потребно-
стью анализа функционирования современных российских 
государственной и правовой систем во взаимодействии и вза-
имном влиянии друг на друга, с учетом перспектив их даль-
нейшего развития в двадцать первом веке, в соответствии 
с цивилизационным контекстом. 

В настоящее время российская цивилизация сталкивается с 
многочисленными экономическими, геополитическими, идео-
логическими, информационными и прочими вызовами, ставя-
щими под угрозу само ее существование, что никем не отрица-
ется. Однако, как в политике, так и в науке отсутствует 
единство мнений, касающихся характера ответов на эти вызо-
вы, а тем более, направлений развития российского государ-
ства и права, как в обозримой, так и в отдаленной перспективе.  

Актуальность темы исследования предопределяется и тем, 
что за рамками научного рассмотрения остается вопрос об эф-
фективности деятельности государственных органов, без чего, 
как представляется, невозможно определить их роль в меха-
низме правового регулирования. Очевидно, что вопрос об эф-
фективности функционирования государственных органов 
непосредственно связан с правореализационной практикой. 

Все это обусловливает важность, в том числе, теоретиче-
ского освещения эффективности работы государственных ор-
ганов, государственного механизма и механизма правового ре-
гулирования в целом. Существование указанной 
проблематики, отсутствие системного подхода в ее решении и 
предопределяют актуальность выбора темы настоящего ис-
следования. 

Цели и задачи исследования. 
Цель — выработка предложений по совершенствованию 

эффективности государственного механизма и механизма пра-
вового регулирования Российской Федерации.  

Цель конкретизируется в постановке и решении следую-
щих основных задач: 

— обосновать значение органов государства; 
— исследовать связь и взаимодействие государственных 

органов Российской Федерации; 
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— проанализировать факторы повышения эффективности 
механизма правового регулирования России; 

— определить основные направления противодействия 
деформациям правосознания, как в целом, так и непосред-
ственно в государственных органах РФ.  

Объект и предмет исследования. 
Объектом настоящей работы является государство и право 

Российской Федерации в их развитии и изменении. 
В качестве предмета исследования рассматривается меха-

низм государства, как система органов и учреждений, направ-
ленных на осуществление функций государства, во взаимодей-
ствии с механизмом правового регулирования, как системой 
юридических средств, направленных на достижение субъектом 
общественно-полезного результата. 

Теоретическая разработка проблемы. 
Теоретической основой исследования стали работы рос-

сийских и зарубежных ученых в области теории и истории го-
сударства и права, философии, криминологии, социологии, 
психологии.  

Методологическая основа. 
Исследование основывается на общих принципах научного 

познания, таких как объективность, историзм, плюрализм, 
комплексность, связь науки и практики. Методологическую 
основу настоящего исследования составляет диалектико-
материалистическая теория о противоречиях развития обще-
ства, преодоление которых ведет к совершенствованию госу-
дарства и права. Наряду с методами анализа, синтеза, дедук-
ции, индукции, были также использованы: системный подход, 
сравнительный анализ, логический метод, моделирование. 

Основной информационной базой исследования являются 
действующее российское законодательство, научные труды 
отечественных и зарубежных авторов, материалы периодиче-
ской печати, статистические отчеты.  

Научная новизна исследования заключается в том, что в 
нем проведено комплексное правовое исследование перспек-
тив развития российского государства и права. Изучены и 
обобщены существующие в науке представления о путях по-
вышения эффективности их деятельности, сформулированы 



собственные предложения, на основе цивилизационного кон-
текста изучения государства и права. 

Теоретическая и практическая значимость проведенного 
исследования определяется, в первую очередь, тем, что оно 
может способствовать эффективному научному поиску право-
вых решений, направленных на повышение эффективности 
деятельности органов, наделенных государственно властными 
полномочиями, применяемыми в соответствии с правовыми 
предписаниями. 

В работе делаются оригинальные выводы, способствующие 
более точным оценкам политических тенденций, поиску новых 
политико-правовых форм взаимодействия между Россией, за-
рубежными государствами и правовыми системами, позволя-
ющие переосмыслить значение факторов, влияющих на осо-
бенности развития государства и права, как в мире, так и в 
России начала двадцать первого века.  

В результате обосновывается идея о том, что государство и 
право России, в течение двадцать первого века должны суще-
ственным образом преобразоваться, на основе российских циви-
лизационных духовных ценностей, окончательно избавившись 
от западно-европейского влияния, что обеспечит эффективность 
работы, как государственного аппарата, так и механизма право-
вого регулирования, способствуя формированию высокого уров-
ня правовой культуры, как личности, так и общества.  

Положения, выводы и предложения, содержащиеся в насто-
ящем исследовании, могут быть использованы в деятельности 
по совершенствованию федерального и регионального зако-
нодательства; предупреждению коррупционных деяний; 
в научной разработке проблем функционирования государ-
ственных органов РФ; в преподавании курсов «Теория государ-
ства и права», «Правоведение», «Философия права» в образова-
тельных учреждениях юридического профиля, а также на 
курсах повышения квалификации практических работников; 
при подготовке лекций и учебных пособий по соответствую-
щей проблематике. 

Структура и объем научного исследования. 
Настоящее научное исследование состоит из введения, трех 

глав, включающих девять параграфов, заключения, библио-
графического списка. 
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1. Российская цивилизация

1.1. Цивилизационная теория развития 
государства и права 

Прежде чем обратиться к рассмотрению особенностей рос-
сийского государства, вначале следует показать, что же собой 
представляет государство вообще, как социальный институт, 
когда-то возникший в обществе, но продолжающий вместе 
с обществом изменяться и развиваться, приобретая по мере 
этого новые свойства и черты.  

Современное государство из орудия классового господства 
эволюционировало в форму организации политической вла-
сти, создаваемую для управления делами общества. Конечно, 
данная формулировка государственной организации, является 
слишком общей, и не позволяет понять, о каком государстве 
конкретно идет речь. Ведь, при наличии общих свойств, каж-
дое государство отличаются от других по типу, форме, выпол-
няемым функциям, строению государственного аппарата. 
В связи с этим возникает вопрос о том, что в данном государ-
стве является главным, то есть, о сущности государства. 

Под сущностью любого явления в философии понимается 
совокупность наиболее важных, устойчивых, глубинных свя-
зей, отношений и внутренних закономерностей, присущих 
данному явлению и определяющих его главные черты и тен-
денции развития. 

Применительно к государству определить его сущность — 
значит установить, в чьих руках сосредоточена государствен-
ная власть, чьим интересам она служит, чью волю выражает. 

В настоящее время сложилось два основных подхода к 
трактовке сущности государства: 

1) классовый — сущность государства определятся как
выражение интересов и воли экономически господствующего 
класса; 

2) общесоциальный — исходит из того, что государство
способно объединить все общество, выступать средством до-
стижения социального согласия и компромисса. 

Государство — специфическая организация классового об-
щества, машина для поддержания господства одного класса 
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над другим. Вместе с тем, будучи официальным представите-
лем общества, оно также осуществляет выполнение общих дел, 
вытекающих из природы всего общества. Поэтому только при 
изучении задач государства можно определить его сущность. 

Прогрессивное развитие государства или его развитие по 
восходящей линии проявляется в том, что по мере перехода 
государства от одного типа к другому, от одной существенной 
характеристики к другой, укрепляются демократические 
принципы его организации и деятельности, расширяются его 
социальные основы, увеличивается круг прав и свобод, кото-
рыми наделяются поданные и граждане государства. 

При этом совершенствуется сам государственный меха-
низм, происходит расширение конституционных основ его де-
ятельности, совершенствование механизма взаимосвязи и вза-
имодействия с обществом и различными общественно-
политическими институтами. 

Наиболее общим критерием типологии государства и пра-
вовых систем считается общественно-экономическая форма-
ция (формационный подход, в основу которого положено раз-
витие экономики. Авторы формационной концепции —  
К. Маркс и Ф. Энгельс). Она представляет собой исторический 
тип общества, основывающийся на определенном способе про-
изводства и выступающий как важнейшая ступень поступа-
тельного развития человечества. Каждая общественно-
экономическая формация характеризуется определенным ти-
пом производственных отношений, имеет свои неповторимые 
и особые законы возникновения и развития. Каждой обще-
ственно-экономической формации соответствует определен-
ный исторический тип государства и права. Смена одной эко-
номической формации на другую знаменует собой смену 
системы производственных отношений — экономического ба-
зиса и возникающей на его основе надстройки, а вместе с тем, 
соответствующего типа государства и права. 

На основе формационного критерия выделяют: рабовла-
дельческий, феодальный, капиталистический и социалистиче-
ский (последний тип) типы государства и права. 

Первобытнообщинный тип не относится к типам государ-
ства и права, поскольку в его рамках еще не произошло классо-
вого разделения, а государство и право, соответственно, еще не 
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возникли. По мнению авторов формационной теории, государ-
ство и право, пройдя вместе с обществом все ступени классово-
го развития, должны отмереть вместе с классами, поскольку 
как орудия классового господства, уже не понадобятся в новом 
бесклассовом коммунистическом обществе. 

Помимо формационного, к типологии государства и права 
существует цивилизационный подход. В основе данного под-
хода — не развитие экономики, а черты, определяющие осо-
бенности духовного, культурного, психологического развития 
того или иного народа, его ценностные ориентации (А. Тойнби, 
М. Вебер, О. Шпенглер, Н. Данилевский, П. Сорокин). 

Следует иметь в виду, что и формационный, и цивилизаци-
онный подходы имеют как достоинства, так и недостатки. Так, 
формационный подход имеет следующее достоинство: продук-
тивна сама идея делить государство на основе социально-
экономических факторов, которые действительно весьма суще-
ственно влияют на общество; он показывает поэтапность есте-
ственноисторического характера развития государства и права. 

Недостатки подхода заключаются в том, что он является 
однолинейным, запрограммированным, между тем, история 
многовариантна и далеко не всегда вписывается в начерчен-
ные для нее схемы (например, переходные государства).  

Цивилизационный подход позволяет при характеристике 
развития конкретных государств и народов учитывать не 
только развитие процесса производства и производственных 
отношений, но и духовно-культурные факторы (особенности 
духовной жизни, форм сознания, в том числе религии, миропо-
нимания, своеобразия обычаев и т. д.). Это его достоинство. 
С другой стороны, данный подход имеет и недостатки: недо-
оцениваются социально-экономические факторы; типология, 
основанная на цивилизационном подходе, это типология не 
столько государства и права, сколько общества. 

Изучая особенности российского государства и права и 
определяя перспективы их дальнейшего развития, полагаем, 
что цивилизационный подход будет здесь наиболее продук-
тивным, поскольку учитывает уникальность каждой цивили-
зации, ее неповторимые особенности, самобытность, находя-
щие отражение во всем укладе общества, включая его 
государство и право.  
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Известны более 20 цивилизаций: локальные (древнееги-
петская, шумерская, индусская, эгейская, и др.), особенные 
(индийская, китайская, исламская, западноевропейская, во-
сточноевропейская и др.).  

Классификаций типов государства с позиций цивилизаци-
онного подхода достаточно много. Так, по Г. Еллинеку следует 
выделять идеальный тип (это вымышленное государство, ко-
торого не существует) и эмпирический тип (древневосточная, 
греческая, римская, среднее и средневековое государство).  

В зависимости от особенностей государственно-правовой 
системы выделяются: сословные государства, современные 
представительные и цивилизованные государства.  

Г. Кельзен принимая во внимание критерий — идею поли-
тической свободы — выделял государства демократии и авто-
кратии. 

Ключевым понятием цивилизационной теории выступает 
понятие цивилизации. Цивилизация — социокультурная си-
стема, включающая как социально-экономические условия 
жизнедеятельности общества, так и этические, религиозные 
его основы, степень гармонизации человека и природы, а так-
же уровень экономической, политической, социальной и ду-
ховной свободы личности1. 

Суть цивилизационного подхода в том, что он учитывает не 
столько особенности производственных отношений, сколько 
духовно-культурные факторы, формы сознания, включая ре-
лигию, мировоззрение, особенности обычаев и традиций, ис-
торического развития, территориальной расположенности. 
В совокупности эти факторы определяют способы бытия той 
или иной человеческой общности, образуя цивилизацию. Более 
того, духовно-культурные факторы способны усиливать или 
ослаблять социально-экономическое развитие, влияя на тот 
или иной способ производства. В целом же экономические 
процессы и факторы цивилизации тесно взаимодействуют, 
стимулируя развитие друг друга. Это видно на примере теории 
американского экономиста и социолога У. Ростоу, который по-
казал зависимость экономического прогресса от духовно-
культурных условий развития общества. Чем выше уровень 

                                                                        
1 Комаров С. А. Общая теория государства и права. — Саратов, 1994. 
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развития государства, тем устойчивее его экономический по-
тенциал и благосостояние общества.  

В развитие цивилизационного подхода значительный 
вклад внес английский историк и философ А. Д. Тойнби, пред-
ложивший критерии классификации цивилизаций. В качестве 
типологической характеристики цивилизации он, в частности, 
называл религию, образ мышления, общность историко-
политической судьбы и экономического развития. По этим 
критериям Тойнби выделил до двадцати цивилизаций, часть 
из которых в настоящее время уже прекратила существование. 
По типу цивилизации он определял соответствующие типы 
государств. 

Заслугой Тойнби также является попытка использовать 
цивилизационный подход в качестве всеобъемлющего мето-
дологического инструмента познания истории, так как он поз-
воляет объяснить многовариантность путей исторического 
развития различных государств и народов. 

В юридической науке выделяют главным образом этапы 
цивилизации, например, локальные цивилизации, существую-
щие в отдельных регионах или у отдельных народов (шумер-
ская, эгейская, индская); особенные цивилизации (китайская, 
западноевропейская, восточноевропейская, исламская); все-
мирная цивилизация, охватывающая достижения человече-
ской духовности, культуры на протяжении всего историческо-
го развития. Такая цивилизация не отрицает национальных 
обычаев и традиций, разнообразия верований, сложившегося 
миропонимания. Но при этом главным и основным провозгла-
шается принцип, так называемого, глобального гуманизма, то 
есть, ценность человека, его право на свободное развитие и 
проявление своих способностей. Благо человека рассматрива-
ется как высший критерий оценки уровня жизни, прогресса 
общества. Однако все эти начала трактуются исключительно с 
позиции западноевропейской цивилизации, основанной на ко-
рысти, жажде наживы, расчетливости, индивидуализме, эгоиз-
ме и лицемерии. 

В литературе также выделяют первичные и вторичные ци-
вилизации по месту и роли того или иного государства в обще-
стве. Для государств первичных цивилизаций (древнеегипет-
ская, шумерская, японская и т. д.) характерно то, что они 
являются частью не только надстройки, но и базиса, поскольку 
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играют ключевую роль в развитии социально-экономической 
сферы. Государства вторичной цивилизации (западноевропей-
ская, восточноевропейская, североамериканская, латиноаме-
риканская) не составляют элемента базиса, входя только в 
культурно-религиозный надстроечный комплекс.  

Из сказанного следует, что достоинство цивилизационного 
подхода прежде всего состоит в том, что он ориентирует на по-
знание социальных ценностей, присущих конкретному обще-
ству. Он позволяет рассматривать государство не только как 
организацию политического господства одного класса над 
другим, но и как большую ценность для общества. С позиций 
цивилизационного подхода государство служит одним из важ-
ных факторов духовного развития общества, выражения раз-
нообразных интересов людей, источником их единения на ос-
нове культурно-нравственных ценностей. 

Цивилизационный и формационный подходы к изучению 
общества нельзя противопоставлять, они взаимно дополняют 
друг друга и должны применяться в комплексе, что позволяет 
наиболее полно характеризовать тип государства с учетом не 
только социально-экономических, но и духовно-культурных 
факторов, определяющих пути развития различных цивили-
заций, включая относящиеся к ним государства и правовые 
системы. 

Особенно актуален цивилизационный подход для изучения 
перспектив развития российского государства и права, на ос-
нове самобытных мировоззренческих нравственных, духовных 
и культурных ценностей, исторически сформировавшихся в 
российской цивилизации и присущих российскому народу. 

1.2. Отличительные особенности  
российской цивилизации 

Понятие «российская цивилизация» (славянская, право-
славная, евразийская) подчёркивает оригинальность русской 
культуры и истории, отличие от культуры Запада и Востока, 
национальное русское происхождение. Данный термин возник 
в XIX веке, в связи с распространением идей панславизма. Рос-
сийская цивилизация сочетает в себе стремление к христиан-
ской вере и святости с мощными проявлениями языческого 
начала в самых различных формах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC


12 

Славянофилы, известнейшими из которых являются 
Н. Я. Данилевский (1822–1885), В. С. Соловьёв (1853–1900), 
С. Н. Булгаков (1871–1944) Ф. М. Достоевский (1821–1881), 
Л. Н. Толстой (1828–1910) А. С. Хомяков (1804–1860), выделяли 
«русский», не западный элемент русской культуры, идентич-
ности и государственного развития, и выступали за «особый 
путь России». 

Н. Я. Данилевский (1822–1885) в своём главном произведе-
нии «Россия и Европа» (1869) писал о «славянском культурном 
типе» которому, в отличие от Запада, принадлежит будущее2. 
Данилевский опирался на теорию циклического развития каж-
дого культурного типа (подъём, кульминация, спад), позже за-
имствованную Освальдом Шпенглером.  

По мнению Данилевского, западная цивилизация уже пере-
жила апогей своего развития, исчерпала запас своих идей, яв-
ляется упаднической и отмирающей. Славянские народы под 
руководством России (панславизм) должны воспользоваться 
своим историческим шансом и прийти к новому культурному 
расцвету. Российская цивилизация должна взять самое лучшее 
из западной цивилизации, как последняя заимствовала лучшее 
из античной культуры.  

Ф. М. Достоевский (1821–1881) описывает российскую ци-
вилизацию как базирующуюся на глубоком православном по-
нимании христианства. Только Россия способна оказать сопро-
тивление опасной идеологии антропоцентрического 
прогресса. Средством борьбы могут служить культура и чело-
вечность, защищаемые «истинной» христианской верой, в про-
тивоположность свернувшим с истинного пути западным кон-
фессиям — протестантизму и в особенности католичеству, 
в котором Достоевский видит антихриста. В романе «Братья 
Карамазовы» (1879/1880), Достоевский противопоставляет 
западное мироощущение русскому мировоззрению (анархизм 
и социализм против православия и патриотизма). Западная 
идеология гибнет физически или психологически, в то время 
как «русская вера» побеждает. По мнению Достоевского, Россия 
должна выполнить своё особое призвание, заключающееся в 
том, чтобы указать человечеству религиозный путь к спасе-
нию, и возглавить его на этом пути.  

                                                                        
2 Данилевский Н. Я. Россия и Европа. — М., 2003. С. 101. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1885
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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Л. Н. Толстой (1828–1910) высказал идею крестьянской об-
щины — коллективной автономной автаркии в сельской мест-
ности, опирающейся на русскую традицию. Феодальная зави-
симость крестьян, по мнению Толстого, разделяемому 
многими славянофилами, является совершенно чуждым рус-
скому духу явлением. 

Российская цивилизация прошла огромный исторический 
путь, сделавшись одной из крупнейших в евразийском про-
странстве. Взаимодействие Востока и Запада, полиэтничность 
и многоконфессиональность России обусловили сложность са-
моидентификации ее государства и права, особенно в настоя-
щее время. 

В. В. Кожевников отмечает, что российская философия пра-
ва в своём становлении и развитии прошла следующие этапы: 
1) этап зарождения философско-правовых взглядов (XI–
XVII вв.); 2) этап расцвета (XVIII в. — первые послереволюци-
онные годы XX в.); 3) этап упадка и восстановления утрачен-
ной философско-правовой традиции (последующие послере-
волюционные годы — начало XXI столетия). Отечественная 
философия права продемонстрировала органическое родство 
правовых и нравственно-правовых исканий с ориентиром на 
синтез права, веры и нравственности. Сегодня, как и раньше, 
философия права должна уяснить сущность права, определить 
место и роль государства в жизни общества и осуществлении 
права3.  

Нельзя забывать о том, что цивилизационные факторы все-
гда имели и имеют долговременный характер и отражаются в 
культурных, религиозных, этических характеристиках, исто-
рических традициях, особенностях ментальности, что, несо-
мненно, актуально и сейчас. А это означает, что, при любой мо-
дели общественного развития стабильности в России не может 
быть без учета особенностей ее цивилизационного развития: 
идеи приоритета интересов общества, духовного фактора, осо-
бой роли государства, суровых природно-климатических усло-
вий, колоссальных расстояний, отсутствия населения там, где 
расположены природные богатства. 

                                                                        
3 Кожевников В. В. К вопросу об исторических этапах становления и раз-

вития отечественной философии права. / Вестник Омского университета. 
Серия: Право. 2017. № 2 (51). С. 40–44. 
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Принимая это во внимание, необходимо сочетать традици-
онную отечественную культуру и ценность модернизации, так 
как российская цивилизация по своей сути не инновационная, 
а интерпретационная. Но ценности и нормы, достигнутые со-
временной мировой цивилизацией, целесообразно реализовы-
вать посредством отечественных форм социальной жизнедея-
тельности. 

Это объясняется тем, что в отличие от западного, для рос-
сийского менталитета не свойственно всепоглощающее стрем-
ление к прибыли. Главным для него являются: исполнение 
долга, справедливость, воздаяние по справедливости4. Исходя 
из этого, можно выделить следующие морально-этические 
черты российского менталитета, проявляющиеся как система 
приоритетов: 

1. Чувства над разумом (в постижении действительности). 
2. Содержания над формой (в стремлении к справедливо-

сти, а не к формализации норм и правил поведения). 
3. Коллективизма над индивидуализмом (в осуществлении 

деятельности). 
4. Общего над частным (в определении интересов). 
5. Духовного над материальным (в постановке целей). 
6. Морали над правом (при осуществлении выбора). 
К. Г. Юнг считал западное и восточное мировоззрения вза-

имоисключающими друг друга. «Их позиции односторонни в 
том, что одна недооценивает мир сознания, другая — мир еди-
ного Разума»5. В связи с этим, О. С. Звонарева обоснованно ука-
зывает, что для России необходима стратегия развития, «осно-
ванная на цивилизационной традиции и ментальности с 
возможным заимствованием инокультурного опыта, скоррек-
тированного применительно к отечественной специфике»6. 

Положение обостряется еще и тем, что в настоящее время 
для российской цивилизации характерна крайняя противоре-
чивость развития, сопровождаемая глубоким расколом обще-
ства и культуры. В российском общественном сознании имеют 
место диаметрально противоположные ее оценки. Славянофи-

                                                                        
4 Малахов В. П. Философия права. — М., 2001. С. 85. 
5 Юнг К. Г. Сознание и бессознательное. — СПб., 1997. С. 522. 
6 Звонарева О. С. О цивилизационном подходе теории государства и права 

// Правоведение. 2003. № 4. С. 177. 
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лы и евразийцы стояли на позициях самобытности России, 
а западники оценивали ее как недостаточно развитую по срав-
нению с Западом. То же самое продолжается и сейчас в ожесто-
ченных спорах между патриотами и либералами. 

Славянофилы и их современные продолжатели на первое ме-
сто ставят выдающуюся русскую культуру, сформировавшую 
духовный облик России. Именно в сфере духовно-культурного 
творчества проявил себя русский национальный гений. 

Но цивилизация включает в себя не только культуру, но и 
материальную составляющую. Это и стало тем фактором, ко-
торый разделил Европу и Россию. Россия выбрала культуру, 
а Европа — материальное благосостояние, причем не без 
ущерба для культуры. Более того, бездуховной технологиче-
ской европейской цивилизации, базирующейся на безраздель-
ном потреблении ресурсов, всегда был присущ механизм все-
общего разрушения, никак несовместимый с созидательным 
началом российской цивилизации. 

Уже в XIX веке для значительной части образованного об-
щества Запад стал ассоциироваться с полной бездуховностью 
жизни, предельной ее рационализацией, дискредитацией выс-
ших моральных и религиозных ценностей, фактическим отри-
цанием, формально провозглашаемых им же самим идеалов. 
Это вызвало двойственное отношение к западноевропейской 
цивилизации, сочетавшее признание ее достижений в науке, 
технике, развитии политических свобод с неприятием отхода 
от духовности. Ведь, если Запад отдает приоритет экономиче-
скому росту и укреплению правовой регламентации обще-
ственной жизни, то Россия, не отрицая ни роли экономики, ни 
права, обращается, прежде всего, к культурным, моральным и 
духовным ценностям, стремясь именно их сделать критериями 
общественного прогресса. 

Отсюда и обращение к «русской идее», направленной на 
поиск формулы более достойной жизни, чем на Западе. Причем 
Россия не отрицает западной цивилизации, а лишь пытается 
создать новую общечеловеческую, воссоединив западный ра-
ционализм с российскими духовными, культурными и мораль-
ными основами бытия в их органичном единстве. В этом 
стремлении и проявляется евразийский характер Российской 
цивилизации, сочетающей в себе совокупность, как европей-
ских, так и восточных элементов. 
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Конечно, для России была необходима модернизация, как 
она необходима ей и сейчас, но осуществляться она должна 
никак не путем утраты самобытности. И это нужно учитывать 
при выработке любой программы реформирования страны.  

После 1917 года Советский Союз осуществил инновацион-
ный рывок, причем это произошло главным образом на неры-
ночных основах цивилизационного развития. Результатом 
стало формирование уникальной советской цивилизации. 
Сформировался коллективистский советский менталитет, рез-
ко отличающийся от западного, генетически проистекавший 
во многом от идеалов соборности православной традиции и 
сельской общины. Возник идеал личности, на первое место 
ставивший не личные, а общественные интересы. СССР стал 
крупнейшим в мире центром социальных и технологических 
инноваций. Были продемонстрированы возможности дости-
жения современного уровня развития для стран, отставших от 
передовых, в том числе по вине Запада, производившего коло-
ниальный грабеж и неравноценный обмен. 

«Перестройка», ориентированная, на западные инновации, 
в ущерб собственным ценностям, привела к плачевным ре-
зультатам. Одним из важнейших факторов провала реформи-
рования СССР является полное игнорирование географиче-
ских, геополитических и исторических особенностей. Не были 
учтены: климат, высокая стоимость воспроизводства рабочей 
силы, повышенная энергоемкость национального продукта.  

Между тем, естественные условия влияют на особенности 
производства, способы и приемы труда, технику, организацию 
всей социальной жизни, духовный облик, национальный ха-
рактер народа. 

Российскому миропониманию соответствует особый хозяй-
ственный механизм, основанный на негативном отношении 
к частной собственности. 

Отсюда специфическая форма социально-хозяйственной и 
духовно-культурной организации жизни народа — община. 
О. А. Платонов7 характеризует хозяйство российской цивили-
зации, ставшей главным препятствием на пути, стремящегося 
к мировому господству Запада, следующим образом: 
                                                                        

7 Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского 
народа. — М., 2010.  С. 97. 
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— хозяйство, как определенный духовно-нравственный 
миропорядок, направленный не на максимизацию капитала и 
прибыли, а на обеспечение трудовой самодостаточности, само-
ограничение и отрицание потребительской экспансии — об-
щества потребления; 

— трудовая и производственная демократия (общинные и 
артельные формы организации производства и труда); 

— труд, как проявление духовной жизни, как добродетель, 
преобладание моральных форм принуждения к труду над ма-
териальными. 

Особенностью цивилизационного развития России являет-
ся и особое место государства в жизни общества. Государство 
взяло на себя создание так называемых всеобщих условий 
производства, поскольку в условиях России, с учетом ее огром-
ной территории, функционирование многих отраслей эконо-
мики без важнейшей роли государственного сектора невоз-
можно. Именно экономической необходимостью был 
обусловлен жесткий политический режим. 

При этом российская цивилизация, характеризуемая довери-
ем общества к государству, не знала противостояния между ни-
ми в борьбе за власть, как это было на Западе, особенно в эпоху 
буржуазных революций. Именно государство, а не гражданское 
общество, и раньше, и сейчас остается главной преобразующей 
силой, способной обеспечить позитивное развитие России. 

С позиции западной и российской цивилизаций отношение 
к государству разное. Если для западной индивидуалистиче-
ской цивилизации, государство и личность изначально 
обособлены и враждебны, так как государство стремится к 
произволу в отношении личности, тормозит ее частную ини-
циативу, то с позиции российской соборной цивилизации, гос-
ударство имеет, выражает и реализует единые с обществом и 
личностью духовные цели и интересы. В свою очередь, цель 
личности — творческая самореализация, проявляющаяся 
в служении обществу, и в его лице государству. 

Сегодня у России имеются потенциальные возможности 
для развития, и особая роль в их использовании зависит от 
общества и его лидеров, от понимания особенностей россий-
ской цивилизации, развитого правосознания и правовой куль-
туры общества и личности. 
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1.3. Правосознание и правовая культура  
современного российского общества 

Правовое сознание определяет идеальную, духовную сто-
рону права, поскольку выражает отношение индивида, группы, 
или общества к действующему или желаемому праву. Высокий 
уровень правосознания предполагает восприятие права как 
духовной и культурной ценности на основе знания законов и 
умения использовать их предписания для достижения обще-
ственно-полезной цели. 

Правосознание — форма общественного сознания, сово-
купность представлений и чувств, выражающих отношение 
людей, социальных общностей к действующему или желаемо-
му праву. У разных народов существуют довольно разнообраз-
ные представления о праве. 

Правосознание — целостное явление, обладающее относи-
тельной самостоятельностью, имеет сложную структуру. Со-
стоит из двух элементов: правовой психологии и правовой 
идеологии. 

Правовая психология — это обыденное общественное со-
знание, которое формируется в результате повседневной че-
ловеческой практики. В содержание правовой психологии вхо-
дят: чувства, эмоции, переживания, настроения, привычки, 
стереотипы, которые возникают у людей в связи с существую-
щими нормами права и практикой их реализации. Это наибо-
лее распространенная форма осознания права. 

Правовая психология — принципиально значимая для пра-
вового регулирования сфера общественного сознания. Такие 
характеристики права, как гуманизм, справедливость, равен-
ство, выражают человеческие чувства и оценки; от их адекват-
ности во многом зависит эффективность действующих право-
вых актов, всей сферы реализации права. Игнорирование 
психологии населения в правовой деятельности государства 
не раз оборачивалось провалом мероприятий. 

Кроме того, правая психология включает в себя сферу 
«бессознательного» — целый мир психических явлений и 
процессов, обусловленных фактами действительности, кото-
рые субъект не воспринимает сознанием. Бессознательное 
находит выражение в таких формах, как интуиция, психоло-
гический аффект. 
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Правовая идеология — это совокупность правовых идей, 
теорий, взглядов, которые в систематизированном виде отра-
жают и оценивают правовую реальность. Идеология характе-
ризуется научным осмыслением права как элемента культуры. 
В сфере идеологии находят выражение потребности и интере-
сы социальных групп, народов, государств. 

Правовая идеология значительно превосходит правовую 
психологию по степени и характеру познания права, так как 
правовая идеология направлена на выяснение сущности, соци-
ального смысла, природы права. Примером правовой идеоло-
гии может служить гегелевская философия права, марксист-
ская доктрина государства и права и др. Без политико-
правовой идеологии цивилизованное общество не может 
обойтись. 

Для России правовая идеология имеет особое значение. 
В современных условиях необходимо стремиться к максималь-
ному духовному объединению страны, собрать воедино интел-
лектуальные и материальные силы для восстановительной 
работы. В России в настоящее время значительно возросла 
роль юридической науки, опираясь на которую, правовая 
идеология должна помочь учесть опыт предыдущего развития, 
сформулировать идеи рационального сочетания интересов 
личности и общества, когда индивидуальность проявляется 
через социальность. Правовой идеологии нужна опора на 
принцип укрепления и защиты российского государства, все-
стороннего развития прав и свобод личности, защиты личных 
и общественных интересов.  

Выделяются три функции правосознания: 
— познавательная; 
— оценочная; 
— регулятивная. 
Познавательная — через познание правовых явлений про-

исходит познание жизни. Субъектами такого познания явля-
ются как законодатели, так и граждане. 

Оценочная — дается оценка конкретным жизненным об-
стоятельствам как юридически значимым (производится пра-
вовая квалификация юридических фактов). 

Регулятивная — регулирует поведение субъекта через си-
стему мотивов, ценностных ориентаций, правовых установок. 
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Правовая установка — готовность, предрасположенность 
субъекта к правомерному или противоправному поведению. 
Складывается под влиянием ряда социальных и психических 
факторов, сообщает целенаправленный характер деятельности. 
Особую значимость приобретает положительная установка. 

 Виды правового сознания: 
— обыденное правовое сознание — массовые представле-

ния людей, их эмоции, настроения по поводу права и законно-
сти. Эти чувства возникают под влиянием непосредственных 
условий жизни людей, их практического опыта; 

— профессиональное правосознание — понятия, пред-
ставления, идеи, убеждения, складывающиеся в среде профес-
сионалов-юристов, играют существенную роль в реализации 
юридических норм; 

— научное правосознание — взгляды, идеи, выражающие 
теоретическое освоение права учеными-правоведами. 

Правосознание и право тесно взаимодействуют. Существо-
вание права нераздельно с реализацией воли и сознания лю-
дей. Требования и нормы общественной жизни не могут быть 
выражены в качестве юридических прав и обязанностей субъ-
ектов до тех пор, пока они не пройдут через сознание человека. 
С другой стороны, процесс реализации норм права есть процесс 
«вхождения» норм в правосознание народа, конкретных соци-
альных групп. Состояние правосознания во многом обусловле-
но законодательством, но, в свою очередь, право испытывает 
сильное влияние со стороны правового сознания. Государство, 
формируя правовые нормы, должно опираться на правосозна-
ние и правовую культуру. 

В процессе реализации права роль правового сознания сле-
дующая: 

1. Правосознание образует необходимый психологиче-
ский и идеологический климат для добровольного соблюдения 
субъектами юридических норм. 

2. Правосознание проявляется в процессе применения 
норм права должностными лицами, которые обязаны разо-
браться в смысле требований и дозволений права. На основе 
правосознания производится оценка доказательств по делу 
(суд руководствуется законом и своим правосознанием, учи-
тывая степень общественной опасности и т. п.). При восполне-
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нии «пробелов в праве», когда возникает необходимость в 
применении аналогии, правосознание судьи служит ориенти-
ром для отыскания нужного закона. 

Правовые идеи, взгляды возникают как отражение объек-
тивных потребностей общественного развития. Вначале про-
исходит осознание этих потребностей в виде интересов обще-
ства. Осознанный интерес составляет стержень правового 
развития и создает возможность перевода экономических фак-
торов в юридические формы (мотивы, цели, волю). От пра-
вильного осознания потребностей, точного определения инте-
реса в значительной мере зависит постановка цели. Цель 
является синтезом объективного и субъективного. Промежу-
точным звеном между осознанием потребностей и определе-
нием цели являются мотивы. 

Юридический мотив выражает оценочное отношение зако-
нодателя не только к потребностям, интересам, целям обще-
ственного развития, но и к системе психологических мотивов, 
которыми будут руководствоваться субъекты (адресаты) юри-
дических предписаний. Юридический мотив есть социально-
психологическое отношение людей (общностей) к потребно-
стям и интересам общественного развития и целям. Юридиче-
ский мотив включает не только осознание потребностей и ин-
тересов, но и понимание того, что для достижения цели 
наиболее эффективными являются именно правовые средства. 
Мотивы представляют собой неотъемлемый элемент правово-
го сознания, сопутствующий правотворчеству, но не получаю-
щий правовой формы. Изучение поведения личности, как пра-
вомерного, так и противоправного, невозможно без уяснения 
мотивов поведения. Мотив — не только отношение, а именно 
оценочное отношение, как к требованию нормы, так и к своим 
действиям. 

Особое место в механизме поведения людей составляет во-
ля. Как и все другие элементы системы психологической регу-
ляции, воля детерминирована объективными потребностями 
общественного развития. Она приводит в движение всю систе-
му. Воля связана с деятельной стороной сознания потребностей, 
определения интереса и цели, формирования мотива. Она — 
движущая сила рациональных (познавательных) и эмоциональ-
ных процессов сознания. Воля — объективное (выраженное 
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вовне) сознание. Воля обусловлена не только внешними, но и 
внутренними (психологическими) факторами.  

Волевая деятельность в правовой сфере связана с тем, что 
решение о деятельности соотносится с требованиями право-
вых норм. Свободная воля индивида проявляется в том, что из 
нескольких возможных вариантов поведения выбирается тот, 
который является наиболее приемлемым. 

Действие механизма психической регуляции поведения че-
ловека в правовой сфере определяется уровнем и состоянием 
правового сознания (общественного и индивидуального). 

В связи с этим правосознание нуждается в систематиче-
ском, рациональном формировании, стимулировании, пози-
тивном социальном развитии. Необходимо правовое воспита-
ние как целенаправленная деятельность государства, 
общественных организаций, отдельных граждан по передаче 
юридического опыта, воздействие на сознание и поведение 
человека в целях формирования определенных позитивных 
представлений, взглядов, ценностей, установок, обеспечиваю-
щих соблюдение, исполнение и использование юридических 
норм. Содержанием правового воспитания является приобще-
ние людей к знаниям о государстве и праве, законности, правах 
и свободах личности, выработка у граждан устойчивой ориен-
тации на законопослушное поведение.  

Правосознание выступает составной частью, элементом 
правовой культуры.  

Правовая культура — это совокупность всех позитивных 
компонентов правовой деятельности в ее реальном функцио-
нировании, воплотившая достижения правовой мысли, юри-
дической техники и практики. Она пронизывает само право, 
правосознание, правовые отношения, законность и правопо-
рядок, законотворческую и правоприменительную, а также 
иную правовую деятельность, всю позитивную юридическую 
действительность. Правовая культура немыслима без человека 
и его деятельности, без прогрессивной направленности этой 
деятельности и передового мышления. 

Выделяют правовую культуру общества и личности. Право-
вая культура общества — это ценностный срез правовой ре-
альности, уровень ее поступательного развития, включенность 
в нее достижений цивилизации. Правовая культура общества, 
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являясь условием обеспечения свободы и безопасности лично-
сти, прав человека, гарантом его правовой защищенности и 
гражданской активности, способствует приданию государ-
ством правовому статусу человека юридической значимости, 
защищенности законом и судом. 

Правовая культура личности — необходимая предпосылка 
и созидательное начало правового состояния общества, его 
цель и составная часть, но вместе с тем, это степень и характер 
правового развития самой личности, которая находит выраже-
ние в уровне ее правомерной деятельности. 

Правовая культура личности предполагает ее позитивное 
правовое сознание в действии. Она представляет собой творче-
скую деятельность, соответствующую прогрессивным дости-
жениям общества в правовой сфере, благодаря которой и про-
исходит постоянное правовое обогащение индивида. 

Модель правокультурной личности предполагает наличие 
следующих качеств: 

— фактическое правовое и правозначимое поведение лич-
ности; 

— ее отношение к праву и правовым явлениям, осознание 
социальной значимости права и правопорядка, уважительное 
отношение к правам другого человека; 

— привычка к правомерному поведению; 
— гражданско-правовая активность. 
Обладая высокой правовой культурой, гражданин в состоя-

нии свободно себя ориентировать, исходя из признания соци-
альной ценности права и собственного избранного поведения. 

Сегодня мы уже столкнулись со многими противоречиями, 
имеющими непосредственное отношение к правовой культуре. 
Противоречия объясняются глубиной и тяжестью деформации 
минувших лет, запущенностью в различных сферах экономики 
и социальной жизни, в том числе и правовой. Все это влияет на 
нашу правовую культуру, состояние которой продолжает оста-
ваться крайне низким. 

Между тем, оставляющие желать лучшего, социально-
экономические условия жизни и несовершенство существую-
щей правовой системы зачастую способствуют неверному, ис-
каженному восприятию права и правовой действительности. 
В результате правосознание оказывается деформированным, 
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