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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

комплексом факторов. 

Теоретико-методологический аспект своевременности диссертационного 

исследования связан, во - первых, с потребностью российской правовой науки в 

новых доктринальных
1
 подходах, отражающих современный уровень знаний в 

области правоведения в единстве с достижениями социогуманитарной сферы 

научной рациональности. Во-вторых, с тем, что под влиянием широких 

социальных обобщений
2
 и концептуального мышления, меняющего методологию, 

и, как следствие, онтологию объектов теоретической юриспруденции, 

трансформирующаяся правовая система Российской Федерации нуждается в 

переосмыслении наряду с др. и категории «правовой статус» гражданина. 

Индивидуальный субъект выступает центральным звеном и основной движущей 

силой, обеспечивающей динамику и функциональную достаточность публичного 

права национальной правовой системы в соответствии с конституционным 

идеалом, а также адекватное этому идеалу ценностное наполнение сферы 

юридической практики. 

Практический аспект актуальности диссертации обусловлен тем, что 

качественная неоднородность практики в сфере публичного права, 

складывающаяся как результат суммарной активности граждан по реализации 

своих публичных статусов проблематизирует противоречивое единство ряда 

                                                 
1
 Этот вопрос пролематизирует и концептуализирует Малахов В.П. См., например: 

Доктринальное правосознание: характерные черты и тенденции изменений // Юридическая наука 

и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 4 (40). С.21 — 27. 
2
 Об этом рассуждают, например, Варламова Н. В. Типология правопонимания и современные 

тенденции развития права. Государственный университет – Высшая школа экономики, ИГП 

РАН. М., 2010. С. 82–120; Малахов В.П. Методологическое мышление в познании и понимании 

права. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2018; Честнов И.Л. Переосмысление предмета теории 

права с позиций постклассической эпистемологии // Наука теории и истории государства и права 

в поисках новых методологических решений. Коллективная монография / Ответ ред. А.А. 

Дорская. СПб., Астерион, 2012. С.66; Он же. Постклассическая теория права. СПб., 

Издательский дом «АЛЕФ-ПРЕСС». 2012; Методологические проблемы современной 

юридической науки: коллективная монография по итогам круглого стола №5 в Московском 

институте государственного управления и права / Под общ. ред. д.ю.н., профессора Д.А. 

Пашенцева и д.ю.н., профессора А.Г. Чернявского. М., Издательство «Русайнс», 2015 и др. 
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факторов: 

 в правопорядке система статусов гражданина детерминирована 

объективно спецификой культурно-исторического развития общества и 

формируемого ею института социально-значимых функций(ролей) гражданина 

государства и члена гражданского общества; 

 одновременно пространство реального правопорядка характеризуется 

субъективной структурированностью
3
,поскольку публичный  правопорядок 

поставлен в зависимость от сложного механизма саморегулирования каждого 

отдельного обладателя публичного статуса, от уровня его общей и правовой 

культуры, актуального состояния правовой идеологии
4
 и психологии, их функций, 

а также влияний со стороны тех компонентов субъективной реальности 

гражданина, которые остаются вне его индивидуальной рефлексии; сущностные 

характеристики правосознания
5
 детерминируют, казалось бы, ничем больше не 

объяснимые различия при реализации статусов в разных правовых системах, в 

характеристиках общественной и индивидуальной правовой культуры. В 

современном научном дискурсе тема правосознания зачастую «вымывается» из 

теории права (например, из теории реализации правовых норм). Тем не менее, 

исключить ее из анализа темы диссертационного исследования едва ли возможно. 

 с реализацией статусов граждан – индивидуальных субъектов 

государственной правовой политики
6
, связано, в частности, продвижение 

правовых ценностей в сферу государственного управления и, как следствие, 

изменение качества государственного управления в направлении, адекватным 

                                                 
3
 Малахов В.П. Методологические и мировоззренческие проблемы современной юридической 

теории. М.: ЮНИТИ, 2011. С. 249. 
4
 О детерминациях между идеологией и мысшлением см., например, Малахов В.П. Природа и 

свойства нормативно-правового мышления. // Вестник Московского государственного 

педагогического университета. Научный журнал. Серия «Юридические науки». 2016.№ 1 (21). С. 

25-31. 
5
 См.: Малахов В.П. Право в контексте форм общественного сознания. М.: ЮНИТИ-ДАНА; 

Закон и право, 2015; 
6
См.: Поленина С.В. Взаимосвязь правовой политики и культуры и ее отражение в 

законодательстве. М.: Издательский дом «Городец», 2016. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34226238&selid=25715375
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вызовам, с которыми сталкивается современное российское государство
7
. 

Социально-политический аспект актуальности исследования 

объективируется в контексте решения комплекса вопросов идеологического 

обеспечения политико-правовых процессов в обществе, касается ли это 

функционирования таких субъектов публичного права как государство, иных 

институтов политической системы общества (органов самоуправления, 

политических партий и др.), или формирования деятельно-ценностных установок 

членов гражданского общества в их повседневной общественной жизни.  

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о необходимости 

комплексного теоретико-правового исследования, которое позволило бы найти 

удовлетворительные с научной точки зрения аргументы, позволяющие 

концептуально обосновать статусное публичное право в качестве комплексного 

института в правовой системе, создать необходимую теоретико-методологическую 

основу решения не только перспективных в теоретическом плане, но и 

практически значимых проблем: выявление средств оптимизации функций 

статусного публичного права и минимизации его дисфункций на разных 

онтологических уровнях в процессе легитимации правопорядка, его ценностной 

оценки. 

Соответствие исследования паспорту специальности 12.00.01 – Теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве Номенклатуры 

специальностей научных работников, утверждённой Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59 (в ред. 

Приказов Министерства образования и науки РФ от 11.08.2009 № 294, от 

16.11.2009 № 603, от 10.01.2012 № 5.). Диссертационное исследование 

соответствует следующим пунктам паспорт специальности 12.00.01 – Теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве: 1.1. 

Методологические основания теоретического исследования права и государства. 

Онтология и гносеология права и государства. Место теории права и государства в 

                                                 
7
 Выступление Президента РФ В.В. Путина на заседании Совета по науке и образованию при 

Президенте РФ 24.06.2015. [Официальный сайт] // Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/49755 / (дата обращения: 25.06.2016). 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/49755%20%5bОфициальный
http://www.kremlin.ru/events/president/news/49755%20/


 6 

системе юридических наук и ее связь с социогуманитаристикой. 1.3. Понятие и 

сущность права. Философско-методологический плюрализм и понимание права. 

Теории правопонимания.1.4. Социальная роль и функции права. Принципы права. 

Право и правосознание. Правовая культура. 1.6. Типы права и правовых систем. 

1.9. Правовая система. Система и структура права. Отрасли, подотрасли и 

институты права. 1.10. Право и правовое регулирование. Механизм правового 

регулирования. Правовое воздействие. 1.15. Законность и правопорядок. 

Принципы и гарантии законности.1.16. Правомерное поведение. 1.17. 

Правосознание. Правовая психология и идеология. 1.18. Тенденции развития 

права. Эволюционное развитие и реформы.1.22. Государство, право и гражданское 

общество. Структура и уровни взаимодействия. 1.23. Государство в политической 

системе общества. 1.24. Государство и личность. Права человека и 

гражданина.1.25. Государственный аппарат. Государственный орган. Виды 

государственных органов. Механизм государства. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы, связанные с 

правовым статусом гражданина и его фактическим воплощением (реализацией), 

традиционно входят в предмет как общей теории государства и права, так и 

отраслевых наук. Однако зачастую они исследовались почти исключительно в 

аспекте, предполагающем анализ с точки зрения его внешних, формальных 

проявлений в традиции догмы юридического позитивизма, т.е. в статике.  

Комплексный характер темы диссертации предопределил обращение к 

разноплановым научным источникам и привлечение, во-первых, философско-

правовых разработок непозитивистского типа; во-вторых, использование 

достижений современного социогумантарного знания (философских, 

политологических, исторических, социологических, психологических, 

культурологических материалов).  

Так для обоснования вывода о том, что статусное публичное право 

закрепляет и транслирует в пространстве правовой культуры общества важную 

информацию о функциональной характеристике гражданина, полезной оказалась 

социологическая теория ролей (Р. Линтон). 
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На формирование концепции диссертации в части социально-психологического 

механизма действия статусного публичного права оказали влияние труды экспертов в 

области смежных с юриспруденцией сфер социального и гуманитарного 

научногознания. В предметной области философии: М.К. Мамардашвили, Э.Ю. 

Соловьева, В.С. Степина, В.П. Симонова и др.; в сфере отечественной психологии - 

П.К. Анохина, В.Н. Архангельского, Э.К. Бороздина, В.Л. Васильева, В.К. 

Вилюнаскаса, М.И. Еникеева, П.М. Ершова, В.М. Живова, А.А. Зиновьева; среди работ 

зарубежных авторов, разрабатывающих психологические проблемы, наиболее 

полезными оказались работы таких ученых как :  KymlickaW., ElHammumiM., 

LintonR.,GibsonJ., KraigG., Cicognani, E., Pirini, C., KeyesC., Joshanloo ,M., Rostami, 

R., Nosratabadi, M., Funder, D. C., Furnham, A., Chamorro Premuzic ,T., Pang, D., 

Jones, G., Power, C., Macfarlane, G., Mason ,M. F., Dyer, R., Norton, M. I., McCrae, R. 

R., Michalski, R. L, Shackelford, T. K., Morf, C. C., Parks, L. A., Guay, R. P.,  Roberts, 

B. W., Skinner, E. A., Zimmer_GembeckM. J., Sladek, R. M., BondM. J., PhillipsP. A. 

Liimets, H. I. И др. 

В процессе решения исследовательской задачи, связанной с выявлением 

социокультурных факторов, влияющих на формирование абстрактного субъекта 

публичного статуса в контексте конкретной исторической ситуации в России, 

автор опирался на работы, посвященные социокультурной проблематике (Ю.В. 

Ирхин, А.Н. Медушевский, Н. Ф. Медушевская, С.В. Павлова и др.), 

кроскультурным исследованиям и достижениям глобальной культурологии (М. С. 

Каган, Э.С. Маркарян,  Сулимов В.А и др.).  

Существенным вкладом в процессе конструирования понятия «статусное 

публичное право» послужили труды отечественных правоведов-специалистов по 

общей теории государства и права. Среди них работы таких ученых, как: С.С. 

Алексеев, Р.С. Байниязов, М.И. Байтин, А.Г. Бережнов, А.Б. Венгеров, В.Г. Графский, 

Л.И. Глухарева, А.А. Дорская, В.В. Ершов, И.А. Исаев, В.П. Казимирчук, В.Н. 

Карташов, Н.М. Кейзеров, С.А. Комаров, В.Н. Кудрявцев, Е.А. Лукашева, И.В. 

Левакин, О.Э. Лейст, Л.С. Мамут, Н.И. Матузов, А.В. Малько, М.Н. Марченко, А.С. 

Пиголкин, А.В. Поляков, О.Ю. Рыбаков, Р.А. Ромашов, А.Х. Саидов, Л.И. Спиридонов, 

http://spisok-literaturi.ru/books/m-s-kagan-izbrannyie-trudyi-v-7-tomah-tom-5-problemyi-teoreticheskogo-iskusstvoznaniya-i-estetiki-komplekt-iz-2-knig_6246575.html
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Ю.А. Тихомиров, Е.В. Тимошина, О.И. Цибулевская, Н.А.Фролова, А.Ф. Черданцев, 

И.Л. Честнов, В.Е. Чиркин и др. 

Особую значимость для освещения темы диссертации имеют выводы и 

положения российских и зарубежных мыслителей прошлого:Н.Н. Алексеева, Н.А. 

Бердяева, Г.Ф. Гегеля, Г. Еллинека, И.А. Ильина, И. Канта, Б.А. Кистяковского, В.О. 

Ключевского, М.М. Ковалевского, С.А. Муромцева, Ш.Л. Монтескье, П.И. 

Новгородцева, Л.И. Петражицкого, В.С. Соловьева, П.А. Сорокина, Э. Фромма, А. 

Шопенгауэра, К.Г. Юнга и др.  

Методологические аспекты диссертационной работы развернуты на основе 

выводов и положений отечественных методологов: Д.А. Керимова, С.А. Комарова, 

В.П. Малахова, Г.В. Мальцев, Л.С. Мамута, С.И. Носова, В.М. Сырых, И.Л. Честнова 

и др. 

Ряд разделов выполнен в рамках философии права, базой для которых 

послужили научные разработки Н. В. Варламовой, В.В. Лапаевой, В.П. Малахова, 

Г.В. Мальцева, В.С. Нерсесянца, В.М. Шафирова, В.А. Четвернина и др. 

В процессе обоснования изложенных в работе суждений относительно 

публичного статуса гражданина большую роль сыграли достижения представителей 

отраслевых юридических наук (конституционного права России, административного 

права и др.). Среди них труды таких ученых, как: Г.В. Атаманчук, Д.В. Винницкий, 

Н.В. Витрук, Л.Д. Воеводин, И.Р. Гимаев, С.В. Дорохин, А.В. Иванченко, В.Д. 

Зорькин, В.В. Комарова, В.О. Лучин, Ф.М. Рудинский, Ю.Н. Старилов, Ю.А. 

Тихомиров, С.В. Черниченко, Ю.Л. Шульженко, Б.С. Эбзеев, В.Ф. Яковлев и др. 

Теоретико-исторические аспекты темы формировались под влиянием работ 

таких исследователей как И. А. Исаев, Н.Н. Ефремова, А.А. Дорская, О.Г.Ларина, 

Д.А. Пашенцев, Ю.В. Сорокина и др. 

Тем не менее, в юридической литературе нет специальной работы 

монографического уровня, в которой указанная проблема получила бы изложение 

как самостоятельная тема диссертационного исследования. 

Постановка научной проблемы. На современном этапе развития правовой 

науки наблюдается отсутствие системного исследования проблемы 
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общетеоретического объяснения статусного публичного права как комплексного 

межотраслевого института, его динамики  в контексте социокультурных и 

социально-психолоических факторов с использованием эвристического ресурса 

классической и постклассической науки. До сих пор такая проблема в 

отечественной юридической науке не ставилась и не разрабатывалась, что не 

может не сказаться негативным образом на выявление средств оптимизации 

функций статусного публичного права и минимизации его дисфункций в процессе 

легитимации правопорядка и его ценностной оценки. 

Опыт разрешения данной научной проблемы, имеющей важное 

государственное, общественно-политическое и научно-методологическое 

значение, представлен в настоящей диссертационной работе. 

Цель диссертационной работы заключается в выявлении закономерностей 

статики и динамики статусного публичного права как целостного социально-

правового явления в правовой системе на основе обощения научных представлений о 

статусах индивидуального субъекта публичного права, достижений классической и 

постклассической науки с акцентом на субъект – центризм. 

Задачи исследования: 

1) сформировать исходный понятийный аппарат, в пределах которого 

возможно осуществить теоретико-правовой анализ статусного публичного права, 

лексически выразить его определение в широком и узком значении;  

2) с целью выявления эвристической перспективы персоноцентризма 

(субъек- центризма) установить философско-правовые основания для теоретико-

правового анализа статусного публичного права путем выявления наиболее 

адекватных подходов и принципов в теоретической юриспруденции и современной 

социогуманитаристики, которые применимы в анализе онтологии и аксиологии 

статусного публичного права;  

3) сформулировать определение понятия «статусное публичное право» в 

узком значении; осуществить описание статусного поличного права в рамках 

существующей классификации правовых институтов; 

4) предложить определение понятия «статусное публичное право» в 
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широком значении как социально-правового явления в правовой системе 

общества; 

5) установить детерминанты между действием и действенностью статусного 

публичного права и реализацией гражданином публичного статуса; выявить 

основные формы реализации норм публичных статусов гражданина в контексте 

актов правомерного поведения; 

6) сформулировать определение понятия «публично-правовая активность 

субъекта статусного публичного права» - инструмента реализации норм статусного 

публичного права; 

7) установить основные функции публично-правовой активности субъекта, в 

единстве раскрывающие ее значимость для статусного публичного права; а также 

условия, способствующие формированию публично-правовой активности субъекта 

статусного публичного права; 

8) раскрыть содержание правового сознания субъектов статусного 

публичного права в механизме его социально-психологического действия на 

уровне саморегуляции, установить его свойства и основные фикций; 

9) сформулировать определение понятия «правовой менталитет» в качестве 

фактора, оказывающего влияние на стадии конструирования образа акта публично-

правовой активности субъекта статусного публичного права»; 

10)  установить структуру правового менталитета, его функции в 

механизме действия статусного поличного права на уровне саморегуляции и 

результаты влияния; 

11) для выявления факторов минимизирющих правовой нигилизм и 

пассивность граждан, осуществить анализ содержательных особенностей 

коллективного бессознательного (правового менталитета), которые обусловлены 

спецификой правовой культуры российского общества; 

12) установить факторы, способствующие формированию 

гражданственности субъекта публичного статуса; 

13)  с целью выработать предложения по решению задачи формирования 

правовой культуры субъекта статусного публичного права осуществить анализ 
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проблем правовой культуры субъекта публичного статуса в контексте механизма 

действия права; исследовать правовую культуру субъекта статусного публичного 

права в контексте деятельностного подхода; 

14) сформулировать определение понятия «гражданственность» в 

качестве значимого фактора эволюционной динамики статусного публичного 

права национальной правовой системе России. 

Объектом исследованияявляются общественные отношения, формирующие 

статусы гражданина - относительно автономного субъекта государственной и 

общественной власти, а в силу этого и публичного права, которые находят как 

формальное, так и неформальное закрепление в структурах правовой системы 

общества. 

Предмет исследования составляют правовые нормы, закрепляющие 

публичные статусы гражданина - ожидаемые и одобряемые действияв их 

системно-структурной определенности и содержательном многообразии, 

закономерности их действия в контексте правовой системы общества, 

детерминированные системным функционированием структур механизма 

саморегулирования гражданина. 

Методологическая основа исследования сформирована на основе 

научного синтеза общенаучных и частно-научных методов (специально-

юридические и характерные для отдельных отраслей социогуманитарного знания). 

Использованные в работе общенаучные методы объединяют: методы 

эмпирического исследования (наблюдение как целенаправленное и 

систематическое восприятие социальных условий существования объекта 

диссертационного исследования, его различных сторон и проявлений в российской 

правовой действительности, описание на основе статистических данных, 

сопоставление и др.), теоретического изучения (диалектический, аксиоматический, 

идеализации), общелогические (для объяснения отдельных аспектов статусного 

публичного права применялись такие логические приемы как анализ, синтез, 

восхождение от конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному, 

системно-структурный и др.; метод моделирования использован автором при 



 12 

конструировании понятий: «статусное публичное право», «публично-правовая 

активность», «действенность статусного публичного права», «гражданственность», 

«правовой менталитет» и др.  

К числу используемых в рамках теоретико-правового знания специально-

юридических методов, которые повлияли на результат диссертационного 

исследования относятся: формально-юридический, сравнительно-правовой, 

историко-правовой, цивилизационно-правовой, метод толкования норм права и др.). 

В ходе исследования автор стремился сочетать специальные юридические 

понятия с категориальным аппаратом философии и социологии, общей и 

социальной психологии, культурологии. Благодаря междисциплинарности и 

интеграции в предметную область теоретической юриспруденции достижений 

социогуманитарного знания была достигнута концептуальная новизна 

диссертационного исследования. 

Эмпирическую основу исследования составили результаты 

социологических замеров ВЦИОМ, Левада-Центра, Института социологии РАН, 

Института экономики РАН, ЦИК РФ и др.; статистические сведения; информация 

о фактах и событиях, имеющих отношение к объекту исследования , размещенная 

в электронных и печатных СМИ и др.).  

Нормативная основа диссертации включает международно-правовые 

документы о правах человека, российские национальные нормативные правовые 

акты о правовом положении граждан - автономных субъектов публичного права 

(Президента РФ, Председателя Правительства РФ, депутатов Государственной 

Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ, судей, прокуроров 

и иных лиц), решения и постановления высших судебных органов страны 

(Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ) и др. 

Теоретическая основа диссертации представлена трудами современных и 

дореволюционных отечественных исследователей в области разработки ими 

правового статуса индивидуального субъекта, а также действия права, реализации 

права и ее правовых форм, юридически значимого поведения как инструмента 

функционирования и действия права, его действенности. Важными 
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теоретическими источниками, использованными в диссертации, стали работы 

отечественных и зарубежных ученых в области исследования правосознания, его 

структуры и функций, а также правового менталитета. Теоретическая основа 

диссертации дополнена трудами отечественных исследователей в области 

философии права. В качестве философско-правового фундамента 

диссертационного исследования использованы работы авторов, внесших свой 

вклад в развитие непозитивистского подхода к пониманию сущности права (С. А. 

Комаров, Г. В. Мальцев, Л.С. Мамут, С. И. Носов, В.П. Малахов, В. В. Ершов и 

др.), который дополнен восприятием сущности права в рамках социально - 

антропологической критической традиции. (В. М. Шафиров, И. Л. Честнов и др.). 

Основные проблемы темы разрабатывались с использованием научных 

достижений исследователей в области философии, социологии, политологии, 

психологии, культурологии (деятельностный подход, обосновывающий роль 

человека в истории как культуросозидающего субъекта) и др. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

инновационной постановкенаучных проблем, расположенных в основе 

комплексного исследования статусного публичного права и его 

институциональной природы, выявления его структуры и содержания на разных 

онтологических уровнях, объяснения механизма действия и его детерминации 

особенностями правовой культуры общества, правосознания субъекта, его 

культурно-исторической контекстуальности. 

Научная новизна диссертационного исследованияопределяется проведенным 

теоретико-правовым анализом статики и динамики статусного публичного права, 

который обеспечил его исследование не только с формально-юридической, но и 

содержательной стороны в контексте функциональной характеристики гражданина 

как относительно автономного субъекта общественной и государственной власти и 

публичного права, способного продуцировать, сохранять и транслировать правовые 

ценности в пространстве культуры в процессе реализации своего статуса. 

Основные результаты диссертационного исследования позволили выдвинуть и 

обосновать ряд авторских идей и сделать ряд принципиальных для теоретической 
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юриспруденции обобщений в совокупности образующих единую концепцию 

онтологии статусного публичного права как комплексного института (нормативно-

ценностного комплекса) с точки зрения специфики правовой культуры и 

особенностей социально-психологического механизма действия в национальной 

правовой системе, которая основана на: 

 интерпретации права как нормативно-ценностного комплекса в 

нормативно-регулятивной сфере общества, имманентно испытывающего влияние 

объективных, исторически обусловленных факторов формирования социальных 

институтов значимых для общества функций (ожидаемых действий) человека в 

качестве гражданина государства и члена гражданского общества и субъективных 

условий его закрепления в позитивном праве; 

 доктринальных представлениях о разграничении нормативного и 

правореализационного модусов бытия статусного публичного права и 

поддержании его межуровневой коммуникации посредством актов юридически 

значимого поведения гражданина государства и члена гражданского общества как 

правового существа, которое может осуществляться в различных правовых 

формах, но всегда характеризуется право-ценностной мотивацией; 

 разграничении объективных (социальных) и субъективных (личностно 

- психологических) элементов в механизме действия права и поддержании его 

функциональной достаточности как явления правовой культуры общества и 

средства обеспечения правопорядка органического типа. 

Представленная в диссертационном исследовании концепция онтологии, а 

также социально-психологической и социокультурной детерминации статусного 

публичного права позволяет экспликативно отразить современное понимание 

механизма его действия с акцентом на гражданина и перевести 

нерационализированные представления к логико-смысловым конструкциям с 

определенным содержанием:  

 в теорию права и государства введено понятие «статусное публичное 

право» как комплексного правового института; 
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  дополнен перечень критериев обособления норм в институт 

статусного публичного права за счет введения такого фактора тождества как 

субъект публичного статуса; 

 с юридических позиций предложено определение понятия «публично-

правовая активность субъекта статусного публичного права» как инструмента его 

действия (функционирования) в ракурсе трактовки обществоведческой категории 

«гражданственность»; 

 установлена функция публично-правовой активности субъекта в 

механизме социально-психологического механизм действия статусного 

публичного права при формировании правопорядка органического типа;  

 предложено авторское определение понятия «правовой менталитет», 

установлены особенности российского правового менталитета в механизме 

реализации статусного публичного права; 

В рамках единой теоретико-правовой концепции статусного публичного 

права их системность обеспечивается благодаря корреляции содержанию и 

юридико-смысловым пределам общетеоретических конструктов, отражающих 

закономерности отношений в рамках правовой системы общества, и имеющих 

методологическое значение. Такая корреляция детерминировала: 

 формы реализации публичных статусов гражданина государства и 

члена гражданского общества с позицией ценностно-правовой мотивации актов 

правомерного поведения;  

 типологизацию реализации публичных статусов граждан; 

 уточнение гарантий действенности (эффективности) статусного 

публичного права в условиях; 

 связь между механизмами функционирования правосознания, 

позволяющую объяснить действие статусного публичного права с субъективной 

стороны, и механизмами правового менталитета в процессе действия статусного 

публичного права; 

 социокультурные особенности правосознания и правовой культуры 

абстрактного субъекта статусного публичного права в Российской Федерации, 
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названы причины, их формирующие; 

 дополнение перечня известных в науке факторов, способных 

минимизировать негативные формы правосознания и индифферентность субъектов 

публичных статусов. С учетом категориального аппарата и особенностей 

исторического опыта национальной правовой системы России впервые 

концептуализированы и определены теоретические основы формирования и 

развития статусного публичного права. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. На основе анализа понятийного аппарата общей теории права 

утверждается, что понятие «Статусное публичное право» является результатом 

номинации системы статусов индивидального субъекта в сфере публичного права, 

детерминированных функциями гражданина в политической системе общества и 

их общественно-политическим престижем.  

2. В процессе реалиации программы исследования статусного 

публичного права:  

 в качестве философско-правовой основой исследования сущности 

статусного публичного права избран подход к пониманию сущности права как 

регулятивной системе в единстве норм, отношений и ценностей. Наиболее 

адекватной философско-правовой основе исследования является 

методологический поход, основанный на синтезе классической (юридический 

позитивизм) и постклассической науки;  

 юридическая догматика- инструмент позитивизма - позволяет, во-

первых, обосновать институциональную природу статусного публичного права; во 

-вторых, дополнить перечень критериев обособление статусного публичного права 

как института в системе позитивного права таким фактором тождества как 

индивидуальный субъект публичного статуса; в-третьих, установить детерминанты 

между институтом статусного публичного права и объектом его правового 

регулирования системным единством общегражданского и компетентностного 

(служебных) статусов гражданина, которые находятся в тесной взаимосвязи, 

оказывая непосредственное влияние друг на друга и в статике, и в динамике; 
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 постнекассика (социальная антропология права, субъектоцентризм и др.) 

обуславливает понимание сущности статусного публичного права в зависимости от 

правовых свойств гражданина как правового существа и обладателя человеческих 

прав, детерминированных социокультурной спецификой общества и 

особеннностямисаморегулироания. 

3. Статусное публичное право есть совокупность правовых норм, 

которые закрепляют сложившиеся в обществе социальные функции (роли) 

гражданина - индивидуального субъекта государственной и общественной власти в 

масштабе политической системы, адекватные их государственно-властной 

специфике и престижу в соответствии с системой ценностей, исторически 

сформированной культурой социума. Установлено, что: по критерию 

распространения норм, закрепляющих публичные статусы гражданина, в отраслях 

права статусное публичное право является межотраслевым правовым институтом; 

по критерию объекта регулирующего воздействия - комплексным правовым 

институтом. 

4. В широком значении как социально-правового явления в правовой 

системе общества статусное публичное право — это нормативно-ценностный 

комплекс со сложной онтологией, которыйсуществует одновременно на двух 

уровнях: нормативном и правореализационном, усиленным правоценностным 

элементом. 

5. Установлено, что в масштабе правовой системы общества: 

 инструментом действия статусного публичного права (информационное, 

ценностное, стимулирующее и ограничительное воздействие) и эффективного 

функционирования (действенности) является реализация правовых норм, 

объединенных в публичный статус гражданина; 

 реализация статусного публичного права позволяет отразить 

динамические аспекты правового института на уровне государства и гражданского 

общества, сохраняя при этом общие установки персоноцентризма, его субъектно-

личностные ориентации; 

 для реализации статусного публичного права свойственны простые 
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правовые формы: использование прав, исполнение обязанностей, соблюдение 

запретов. 

6. Публично-правовая активность субъекта статусного публичного права 

– это свойство гражданина действовать целенаправленно и избирательно при 

реализации прав и обязанностей в целях обеспечения и защиты прав и свобод 

человека, иных правовых ценностей, а также в целях формирования собственной 

личности, своих взглядов и установок. Интенсивность проявления публично-

правовой активности может варьировать от высокой («борьбы») до низкой степени 

(осуществление прав, исполнение обязанностей). Публично-правовая активность 

обосновывается в качестве инструмента реализации норм статусного публичного 

права. 

7. Установлено, что публично-правовая активность субъекта статусного 

публичного в механизме его социально-психологического действия выполняет ряд 

значимых для общества и государства функций: нонконформистскую, функцию 

управления и регуляции. Обращено внимание на то, что определённые перспективы 

в анализе регулятивной функции публично-правовой активности субъектов 

публичных статусов открываются в контексте исследование влияния правового 

менталитета на публично-правовую активность гражданина в процессе 

правотворчества при осуществлении нормирования общественных отношений. 

Доказано, что значимость публично-правовой активности субъекта 

публичного статуса  в масштабе правовой системы проявляется благодаря тому, что 

она трансформирует нормативный онтологический уровень статусного публичного 

права в эмпирический – правореализационный; поддерживает внутрисистемные 

связи между различными онтологическими уровнями на основе таких ценностей 

как разумно организованное демократическое, правовое и социальное государство; 

государственная дисциплина и контроль над государством в условиях, когда 

органы управления руководят социальными, политическими и экономическими 

процессами в обществе периода глобализации и системных реформ 

(устанавливают различные ограничения, регламентируют профессиональную 

деятельность, выдают разрешения и лицензии, жалуют льготы и привилегии и др.); 
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независимое правосудие, распространяющееся, в том числе, и на органы 

административной юрисдикции; самоуправление и др.  

Диссертант приходит к выводу, что публично-правовая активность 

субъектов статусного публичного права не безусловна утверждает, что гарантиями 

публично-правовой активности субъектов публичных статусов, соответственно, и 

гарантией действенности (эффективности) статусного публичного права является 

совокупность общесоциальных (экономических, социальных, политических, 

духовно-нравственных) условий в их взаимосвязи со специально-юридическими 

средствами (юридико-техническими, организационными). 

8. Автор констатирует, что акт публично-правовой активности предваряет 

сложный процесс конструирования его образа в структурах правосознания 

субъекта. Выявлено, что его атрибутивными признаками являются, с одной 

стороны, индивидуальность, уникальность, специфичность, оригинальностью, а, с 

другой - социокультурная обусловленность (контекстуальность). 

Правосознание субъекта - явление нравственно-духовного порядка - 

продуцирует творческое начало в механизме перевода (либо нет) ценностных 

характеристик права публичных статусов в практическую область. Одновременно 

правосознание, структуры внутренней формы которого – правовая идеология и 

правовая психология – характеризуются разной степенью психической активности, 

обеспечивает витальной энергией механизмы интериоризации политико-правовых 

ценностей. Вне субъективной реальности гражданина правовые ценности теряют 

возможность быть воплощенными в реальный правопорядок.  

Диссертант приходит к заключению: 1) для того, чтобы обеспечить должное 

правовое качество политической системы общества в масштабе правовой системы 

степень активности правосознания гражданина должна быть достаточно велика. 

Высокая степень активности правосознания гражданина образует самое глубокое 

основание качественного изменения и определяет эволюционную динамику всей 

сферы публичного права; 2)дополнительным детерминантом активности сознания 

субъекта статусного публичного права выступают права человека, усиливающие 

ценностное ядро статусного публичного права. 
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Выявлено, что в механизме социально-психологического действия 

статусного публичного права на уровне саморегуляции правосознанию 

свойственны функции: познавательная; аксиологическая, идентификационная, 

мировоззренческая, регулирующая, социально-преобразующая (творческая, 

конструирующая).  

9. Правовой менталитет как культурно и исторически обусловленная 

специфика национального мышления представляет собой глубинный уровень 

относительно устойчивой совокупности установок и предрасположенностей 

воспринимать государственно-правовую реальность и собственный публичный 

статус гражданина определенным образом. Правовой менталитет составляет 

своеобразный фон, который сказывается в первую очередь на обыденном уровне 

правосознания субъекта статусного права, оказывая мощное влияние на 

психические реакции, готовность воспринимать, интеллектуально обрабатывать, 

положительно или отрицательно оценивать те или иные факты и обстоятельства, 

принимать юридически значимые решения.  

10. Установлено, что: правовой менталитет - явление 

сложноорганизованное. Его внутренняя конструкция включает: устойчивые, 

привычные образы; стиль юридического мышления; правовые архетипы; 

представления политико-правового свойства - они по отношению к сознанию 

субъекта публичного статуса выступают как априорное знание. 

Правовой менталитет выполняет следующие функции: вытеснительную, 

стандартизирующую, защитную. Первая обеспечивает способность быстро 

забывать, вытесняя из сферы сознания мотивации, утратившие актуальность 

сведения. Вторая - позволяет автоматизировать ранее сознательные действия до 

состояния неосознаваемых, формируя навыки. Третья - эффективно защищает 

сознание субъекта статусного публичного права от перегрузок, излишнего 

напряжения, способного вывести его из устойчивого психологического 

состояния. 

Резюмируя, автор утверждает: нельзя ожидать быстрых изменений в 

стереотипах мышления и массовом поведении субъектов публичных отношений 
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под влиянием изменения законодательства о статусах гражданина.  

11. Утверждается, что содержательные особенности коллективного 

бессознательного (правового менталитета), обусловлены спецификой правовой 

культуры российского общества. Она указывает на этатисткую, этико-, тео- и 

системоцентристскую ориентацию в процессе функционированием политико-

правовых институтов в масштабе правовой системы России. 

Реализация конституционной модели российского государства сдерживается 

укоренившихся в глубинах российского правового менталитета державнической 

доминантой политико-правовых представлений - она утверждающей культ 

государственной власти и приоритет коммунальных ценностей, традиции 

системоцентризма. Эти особенности коллективного правосознания активируют 

массовый правовой нигилизм и одновременно дезактивируют надлежащее действие 

статусного публичного права, ориентированного на ценности правовой культуры 

гражданского типа. 

12. В системе факторов, способствующих формированию  

гражданственности у субъекта публичного статуса названы качества субъекта не 

только компетентностной, но и креативностной культуры (культура-новация) 

мышления: самостоятельность в делах и независимость во взглядах, способность к 

рефлексии и рациональность и критичность в восприятии патернализма, 

критичность и реалистичное отношение к публично-правовой действительности, 

инициатива и ответственность в сфере практической деятельности, динамика и 

мобильность. Культивировать эти качества в субъектах публичных статусов – 

стратегическая задача государственной и общественной власти в России.  

13. Анализ культуры субъекта публичного статуса в контексте механизма 

действия права, который исследуется в динамике (как процесс) и обеспечивается 

субъектами публичного статуса, благодаря их витальной энергии, дает основания 

для вывода о том, что формирование правовой культуры и публично-правовой 

активности субъекта статусного публичного - трудноразрешимая государственная 

задача по подержанию механизма «воспроизводства» кульутросозидающего 

субъекта публичного статуса. Ее решение, по мнению автора, предполагает:  
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  концентрацию всех ресурсов общества и имеющихся в его 

распоряжении механизмов политико-правовой социализации личности 

(просвещение, образование, участие в выборах, в партийном строительстве и др.);  

 определенного времени, необходимого для изменения 

институциональной среды, системы ценностей и тех традиционных регуляторов, 

которые порождают заведомую непродуктивность «перекосов» в сторону культа 

государственной власти и коммунальных ценностей в публично-правовой 

практике России;  

  эффективное и результативное действие самого статусного 

публичного права: информационное, ценностное, стимулирующее и 

ограничительное;  

  создание системы стимулов для инициативного приобщения субъекта 

публичного статуса к ценностям права и прав человека и в пределах тех витальных 

ресурсов, которыми он располагает. 

14. Гражданственность представляет собой состояние субъекта статусного 

публичного права, которое связано с реализацией публичного статуса посредством 

актов публично-правовой активности, совершенных под влиянием правовых мотивов, 

сформированных в процессе правовой социализации гражданина и при ее активном 

участии на основе ценностей права и прав человека и усиленных значительным 

этическим элементом.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно 

активирует междисциплинарные связи наук различной направленности, создает 

условия для организации исследования широкого круга научных проблем на 

комплексной основе. Тем самым существенно расширяется методологическая база 

современной правовой теории, поскольку эвристическая перспективность 

реализованного анализа видится диссертанту в возможности использовать в 

качестве методологической основы научно рефлексии статусного публичного 

права синтеза достижений и классической, и постклассической науки. 

Результатом диссертационного исследования стала субъектоцентристская 

концепция статусного публичного права. Она позволяет прояснить содержание и 
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структуру публичного права в контексте его социологических, культурно-

исторических и ценностных оснований, уточнить ряд характеристик формальных 

правовых статусов гражданина за счет инструментально-функционального 

подхода, ввести культурологические и психологические показатели в объяснение 

статики и динамики публичных статусов гражданина как правового существа и 

обладателя прав человека.  

Предложенные автором решения дополняют и вносят определенный вклад в 

развитие наиболее важных составных частей правовой теории, уточняя 

существующие представления о 1) критериях разграничения публичного и 

частного права; 2) о ряде общеправовых понятиях, таких как: статус гражданина в 

контексте социально значимой функции (роли), структурно-функциональная 

характеристика государства в соотношении с публичными статусами граждан, 

теория позитивной ответственности государства и публично-правовой активности 

его агентов, а также др. субъектов публичного права, качество государственного 

управления, механизм правового регулирования публичных правоотношений, 

механизм социально-психологического действия публичного права, функции 

правосознания, раскрывающие системные связи между правовой идеологией и 

правовой психологией обладателя публичного статуса, функции правового 

менталитета на стадии саморегулирования в механизме действия статусного 

публичного права, публично-правовая активность гражданина как форма 

социально-значимого правомерного поведения в контексте полноценного 

политического участия и эффективного государственного управления и др.).  

Сделанные автором выводы и обобщения, способствуя развитию 

современной правовой теории, одновременно позволяют выйти на новый уровень 

решения задач совершенствования средств и методов правового регулирования в 

рамках отраслевых юридических наук, объектом которых являются отрасли 

публичного права. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что теоретические 

положения диссертации могут быть использованы в правотворческом процессе 

при совершенствовании статусного законодательства Российской Федерации, при 
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составлении должностных инструкций, а также разработке методических 

указаний, ведомственных регламентов;при реализации системы количественно-

качественных критериев и исчисляемых показателей для определения не только 

результативности, но и продуктивности (эффективности) деятельности субъектов 

публичных статусов, при реализации публичной процедуры отрешения от 

должности субъекта публичного статуса (на всех уровнях); при 

совершенствовании системы политико-правовой социализации граждан, правового 

просвещении в процессе формирования активной гражданской позиции и чувства 

гражданского долга у молодого поколения в рамках государственных и 

негосударственных стратегий; в реформировании механизма общественного и 

парламентского контроля формирования атмосферы высокой требовательности к 

поведению субъектов публичных статусов; в научно-исследовательской 

деятельности при анализе современного состояния политической системы 

Российской Федерации, функциональная достаточность которой поставлена в 

зависимость от качества правовой активности субъектов публичных статусов; при 

подготовке и проведении лекционных и практических занятий по дисциплинам 

«Теории государства и права»; «Конституционное право»; «Административное 

право», «Муниципальное право», «Правоохранительные органы, «Социология 

права», «Методы и методология научного исследования».  

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации: 

 использованы в процессе формирования научно-теоретической основы 

и обосновании новых подходов при подготовке проекта Закона Республики 

Хакасия «О нематериальном культурном наследии Республики Хакасия» (Хакасия, 

2012), научно-практических комментариев к законам Республики Хакасия («О 

выборах депутатов Верховного Совета Республики Хакасия» и «О выборах глав 

муниципальных образований, депутатов представительных органов 

муниципальных образований в республике Хакасия»), в подготовке материалов 

научно-методического Совета при Избирательной Комиссии Республики Хакасия 

(2005, 2006, 2007, 2008, 2009 г. г.); 

 применены в экспертной деятельности при проведении 
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Всероссийского (позже – Международного) конкурса по правовой культуре 

«Правовая культура - основа гармоничного развития личности и общества», 

организованного Неправительственной организацией «Фонд поддержки и 

развития образования, творчества, культуры», Подкомитетом по 

формированию и развитию кадрового потенциала в области управления 

интеллектуальной собственностью Комитета Торговой Промышленной палаты РФ 

по интеллектуальной собственности (2014, 2015, 2016, 2017 г. г.), в том числе в 

рамках реализации Государственной программы города Москвы на среднесрочный 

период (2012-2016 до 2020 г. г.) «Развитие образования города Москвы» 

(Столичное образование); 

 использованы при подготовке Резолюции по итогам совместного 

заседания Подкомитета по формированию и развитию кадрового потенциала в 

области управления интеллектуальной собственностью Совета ТПП РФ по 

интеллектуальной собственности и Подкомитета по антикризисному управлению 

Комитета ТПП РФ безопасности и предпринимательской деятельности 04.07.2016; 

 нашли применение при подготовке экспертного заключения при 

проработке Паспорта приоритетного проекта «Цифровая школа», подготовленного 

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (2018 г.); 

 применены в научно-просветительской деятельности в процессе 

организации работы научно-творческой лаборатории по проблемам правовой 

культуры на Юридическом институте ГАОУ ВО МГПУ (г. Москва) (2015-2019 г. 

г.); 

 материалы диссертации обсуждены на заседании кафедры теории и 

истории государства и права юридического института ГБОУ ВО г. Москвы МГПУ 

(июнь 2015 г., декабрь 2016 г.) и кафедры теории государства и права им. Г.В. 

Мальцева юридического факультета им. М.М. Сперанского РАНХ и ГС (декабрь 

2015);  

 диссертация обсуждена и рекомендована к защите в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» (2018 г.); 
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 использованы в преподавательской работе при проведении лекций и 

семинарских занятий по дисциплинам «Теории государства и права», «Проблемы 

теории государства и права», спецкурса «Основы конституционного статуса 

личности», «Методы и методология научного исследования» в рамках 

магистерской и аспирантской образовтельных программ; 

 изложены в докладах и выступлениях на 52-х Международных, 

Всероссийских, региональных научно - практических форумах, конференциях;  

 основные результаты диссертации отражены в 131 публикации 

соискателя (общим объемом 152,5 п.л.): в 3 монографиях (53,3 п. л), монографии, 

подготовленной в соавторстве и изданной в 2-х редакциях (19,7 п. л.), в 13 

коллективных монографиях (16,28 п. л.), в 30 статьях, опубликованных в изданиях, 

включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования 

и науки Российской Федерации(16,25 п. л.), в 44 работах , опубликованных в 

материалах международных, общероссийских научно-практических, межвузовских 

конференций, семинаров, круглых столах (17,15 п. л.), в 2-х научно-практических 

комментариях к законам (2. п. л.) и иных изданиях - 38 (28,82 п. л.). 

Структура диссертации подчинена логике, цели и решению 

исследовательских задач и состоит из 4-х глав,объединяющих 9 параграфов, а 

также введения, заключения, библиографического списка использованных 

источников. 
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ГЛАВА 1. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ СТАТУСНОГО ПУБЛИНОГО ПРАВА 

 

§1. Понятийный аппарат теории статусного публичного права 

 

Проводимое исследование, прежде всего, требует уточнения его исходного 

понятийного аппарата, поскольку именно он составляет основу теории, объединяет 

и упорядочивает все другие ее части и элементы. Это в полной мере применимо и 

по отношению к теории статусного публичного права.  

Первоначальная задача исследования состоит в том, чтобы определить 

понятие статусного публичного права. Приступая к решению обозначенной задачи, 

следует проанализировать адекватные теоретико-правовые дефиниции и раскрыть 

содержание таких традиционных для теоретической юриспруденции понятий как 

«юридический статус», «публичное право», обращая при этом внимание на 

содержание смежных юридических понятий: «индивидуальный субъект права», « 

права гражданина», «права человека», «правовое существо», ««правовой 

институт», « принципы права», «политическая система общества» и др. 

Своеобразной точкой отсчета, в которой фиксируется понятие «статусное 

публичное право», основанием, придающим ему определенный и точный смысл, а 

также задающим вектор в понимании формы и динамики, выступает теоретико-

правовой конструкт «юридический статус»
8
. 

В научных разработках, отнесенных к разным периодам развития науки 

(советский, и постсоветский), проблеме юридического статуса гражданина 

уделялось достаточно внимания и спектр мнении по этому вопросу представлен 

достаточно широко
9
. 

                                                 
8
 Словарь растолковывает: Статус (лат.) – положение, состояние // Словарь иностранных слов. 

М.: Рус. яз., 1989. С.482. 
9
 Подробнее об этом см.: Александров Н.Г. Право и законность в период развитого 

строительства коммунизма. М.: Госюриздат, 1961. С.232; Борискова И.В. Теория государства и 

права. Материалы к лекциям. Теория права. Ч.1. Воронеж: ВШ МВД России, 1998; Воеводин 

Л.Д. Юридический статус личности в России: учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, Издательская 

группа ИНФРА-М – Норма, 1997; Мальцев Г.В. Права личности: юридическая норма и 

социальная действительность // Конституция СССР и правовое положение личности. М.: Изд-во 
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Не смотря на существующие разночтения по вопросу о значении понятий 

«статус» и «положение», которые некоторыми авторами не рассматриваются как 

тождественные, все же обратим внимание на принципиальный для данного 

исследования момента. И в общей теории государства и права, и в отраслевых 

науках юридического профиля сформировалось конвенция в понимании 

юридического (правового) статуса
10

 гражданина. Такая конвенция основана натом, 

что юридический статус есть выраженное в правовых нормах, а потому 

гарантированное государством фактическое положение гражданина в обществе и 

государстве. 

Современные исследования дефиниции «правовой статус» в различных 

областях правоведения
11

 позволяют отметить ряд уточнений в понимание данного 

понятия. Анализ в рамках исследовательской задачи, решаемой в данном разделе 

диссертации, показал следующее. Прежде всего, новеллы, касаются 

преимущественно нормативных источников, закрепляющих права и обязанности 

субъекта права, неизменно составляющие основу конструкции «юридический 

статус».  

Одним из многочисленных, но наиболее ярко иллюстрирующих примеров 

этому может служить конституционный статус человека и гражданина, который 

                                                                                                                                                                         

ИГиП АН СССР, 1979. С.48–55; Он же. Социальные основания права. М.: Норма, 2007; Матузов 

Н.И. Правовая система и личность. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1987; Мицкевич А.В. 

Субъекты советского права. М.: Гос. изд-во юрид. литературы, 1962. С.28–30; Недбайло П.Е. 

Применение советских правовых норм. М.: Госюриздат, 1960. С.12; Строгович М.С. Основные 

вопросы советской социалистической законности. М.: Наука, 1966. С.176; Черниченко С.В. 

Личность и международное право. М.: Международные отношения, 1974 и др. 
10Об этом детальнее см.: Право и правовой статус // Право – язык и масштаб свободы: 

коллективная монография. [Тонков Е. Н., Ромашов Р. А., Ветютнев Ю. Ю.].СПб.: Алетейя, 2015. 

С.304-349. 
11

См., например, Солдатов А.П. О новом подходе к правовому статусу населения как субъекта 

муниципального права // Проблемы правоохранительной деятельности. 2013. № 1. С. 22-27; 

Халак О.Н. Разрешение юридических коллизий между правовым статусом бездомных граждан  и 

их фактическим положением в современной российском обществе // Вестник Владимирского 

юридического института. 2010. № 3. С. 153-160; Халиков А.Н. Проведение оперативно-

розыскной деятельности в отношении должностных лиц с особым правовым статусом // 

Оперативник (сыщик). 2010. № 4 (25). С. 18-21;Ынтыкбаев А.К. К вопросу рассмотрения 

понятий «статус», «правовой статус». «конституционный статус», и «конституционно-правовой 

статус»// Символ науки. 2016. №3-3. С. 208; Эльназаров Д.Х.Некоторые аспекты взаимосвязи 

правового статуса человека и правового статуса гражданина // Вестник университета. 2011. Т. 1. 

№ 2-32. С. 18-24 и др. 

https://publications.hse.ru/books/?pb=52754532
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1134710
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1134710&selid=20147056
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923391
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923391
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923391&selid=15511848
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=931031
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=931031&selid=15846517
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1565639
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1565639&selid=25740059
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942185
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=942185&selid=16544078
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представляет собой одноимённый институт конституционного права РФ, 

поскольку обособленный во второй главе Основного закона Российского 

государства институт прав и свобод человека и гражданина. Данный институт 

конституционного права в РФ является несущей конструкций публичного статуса 

(статусов) гражданина. В дополнение к этому заметим, что большинство 

современных государств наравне с конституциями и иными национальными 

нормативными правовыми актами в качестве источников, закрепляющих права 

человека, признают международные акты о них
12

. Российское государство 

исключением не является.  

Приведенный пример дает достаточные основания для заключения о том, 

что, благодаря именно международному каталогу человеческих прав, в пределах 

национальной правовой системы произошло изменение в понимании 

юридического статуса гражданина, прежде всего, за счет расширения прав, свобод, 

обязанностей и ответственности человека
13

. 

В современной общей теории права проблема понимания теоретико-

правового конструкта «статус гражданина» сохраняет свою актуальность в силу 

ряда причин. Укажем в числе приоритетных следующие. 

В научно-теоретическом плане теория правового статуса актуализируется 

благодаря его обладателю - гражданину как субъекту человеческих прав, т.е. 

возможностей, которые являются неоспоримыми, неотчуждаемыми и могут быть 

реализованы человеком, в случае существования на то его воли, приложением 

усилий, на которые человека как носитель определённого объема правовых 

свойств и качеств в действительности способен
14

.  

Такой подход коррелирует пониманию гражданина как правового 

существаЕму черты права присущи имманентно, а «правовое бытие является 

всеобъемлющим и самодостаточным». Как верно заметил В.П. Малахов, 

                                                 
12

 Проблемы теории права и государства: учебник для вузов / под ред. В.С. Нерсесянца. М.: ИГ 

Норма – ИНФРА-М, 1999. С. 225.  
13

 Об этом подробнее в диссертациях: Куракина Ю. В. Соотношение прав человека и прав 

гражданина. Автореф. дис. … канд. юр. наук. М., 2013; Войде Е.Г. Способы реализации прав 

человека. Диссертация…канд. юр. наук. М., 2015. 
14

Войде Е.Г. Способы реализации прав человека: диссертация …канд. юр. наук.. М., 2015. С.36.  
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единственно возможным условием для объяснения факта понимания права может 

быть только признание человека правовым существом, включенным в правовую 

жизнь, пребывающим, бытующим в ней, органичным ей
15

. 

Гражданин, как обладатель человеческих прав, как личность и индивид 

остается фундаментальной проблемой теоретической юриспруденции 

современности. Тот факт, что в правовой реальности Человек, «несмотря на 

бурный научный прогресс, как был со времен глубокой древности, так и остался 

«сам для себя загадкой»»
16

, поддерживает значимость ожидаемых от 

теоретической юриспруденции решений по данному вопросу. 

В продолжение первой причины укажем и еще одну. Для того чтобы 

исследование проблем публичных статусов гражданина дало максимально точный 

результат, следует обратиться к анализу содержания смежных понятий «права 

человека», «права индивида», «права личности». И сделать этодля того, чтобы 

затем установить их соотношение в общем контексте гражданина как субъекта 

человеческих прав и правового существа. Полагаем, что понятия «права человека», 

«права индивида» и «права личности» можно использовать как тождественные 

только при условии, если речь не идет о персонификации прав. Выделение 

понятий индивида (как отражения неповторимого своеобразия отдельного 

человеческого существа) и личности (как носителя социальных свойств и связей, 

из которых он выделен в сознании других как самостоятельная величина) не имеет 

принципиального значения в правовом смысле, а, соответственно, и для теории 

публичных статусов гражданина. Поэтому понятия «человек», «индивид» и 

«личность» можно использовать как синонимичные. Соответственно, в качестве 

синонимов можно рассматривать и понятия «права человека», «права индивида» и 

«права личности». При одном непременном условии: такая синонимия не является 

абсолютной, она лишь допустима в том или ином аспекте, в том числе и в рамках 

проводимого исследования. 
                                                 
15

Малахов В.П. Общая теория государства и права. К проблеме правопонимания: учебное 

пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2013. С.39; Он же. Философия права и другие юридические 

дисциплины / Философия права в России: из опыта ХХ века. (коллективная монография). М.: 

Норма, 2016. 
16

 Мальцев Г. В. В поисках новой рациональности // История. Право. Политика. 2011. №11. С.12. 
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В его рамках так же важно иметь в виду: несмотря на то, что «права 

гражданина» и «права человека» являются близкими по своему содержанию, все 

же они разные понятия, поскольку правовые свойства гражданина не совпадают с 

правовыми свойствами человека по ряду признаков: 

 гражданин – это индивидуальный субъект права, который всегда 

находится в устойчивой правовой связи с определенным государством, и именно 

государство определяет, какие его свойства являются значимыми с правовой точки 

зрения. Соответственно, и права гражданина возникают именно тогда, когда они 

официально признаются государством. О правах человека того же самого сказать 

нельзя; 

 в отношении прав гражданина речь идет об ограниченной сфере, в 

которой они могут возникать и реализовываться, поскольку «человек выступает в 

качестве гражданина, имеющего определенный правовой статус, определяемый 

законодательством государства» «в государственно-организационных сферах»
17

. 

Сфера возникновения и реализации прав человека гораздо шире; 

 правовой статус гражданина непосредственно определяется 

законодательством государства, и государство гарантирует гражданину (во всяком 

случае, может гарантировать) такие права, которые оно не гарантирует 

иностранцам или лицам без гражданства. Но о правовом статусе человека нельзя 

сказать, что он определяется и гарантируется исключительно государством.  

Разделяя исследовательскую позицию, которая состоит в понимании 

правового статуса как выраженного в правовых нормах о правах и обязанностях, 

свободах и ответственности и закрепленных государствами в конституциях, 

международно-правовых актах о правах человека и иных нормативных правовых 

актах
18

, отметим важный для анализа момент. По критерию формального 

закрепления в юридических источниках юридический статус гражданина 

относится к числу формализованных. Важно помнить, однако, что наряду с 

                                                 
17

 См.: Гражданское общество, правовое государство и право («круглый стол» журналов 

«Государство и право» и «Вопросы философии») // Вопросы философии. 2002. № 1. С. 27. 
18

 Проблемы общей теории государства и права: учебник для вузов / под общ. ред. академика 

В.С. Нерсесянца. М.: Издательство НОРМА, 2002. С.225. 
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формальным (юридически оформленным) статусом человека (гражданина) 

сохраняются и неформализованные статусы. Их наличие зависит от того, в рамках 

каких социальных взаимодействий (формальных или неформальных) выполняется 

та или иная функция человеком в различных социальных институтах или 

структурах. В продолжение вопроса о причинах, актуализирующих понимание 

категории «правовой статус» гражданина, назовем и третью причину. 

Исходя из философско - методологической установки о том, что явление 

полно и всестороннее раскалывается лишь в единстве формальных и сущностно-

содержательных свойств, можно обоснованно говорить о следующем. Понимание 

смысла теоретико-правовой конструкции «юридический статус» поставлено в 

зависимость от выявления тех социальных факторов, которые и выступают в 

качестве фундаментальных социальных оснований для юридизации 

человека,формального закрепления его юридического статуса. Это тем более 

важно потому, что, правовое, демократическое, социальное государство, закрепляя 

права и обязанности гражданина, устанавливая для него стандарты поведения и 

гарантируя их, действует не по произволу. Как правовая организация социального 

управления государство руководствуется соображениями о пользе социальной 

системы и нормальном, удовлетворительном функционировании общества. В 

данном случае, как представляется, важно иметь в виду систему основных 

факторов правообразования и правотворческой детальности государства
19

.  

Среди многочисленных факторов, оказывающих свое детерминирующие 

воздействие на правотворческие процессы государства, в рамках которых 

происходит юридизация человека и «рождается» гражданин, следует выделить  и  

тот, который детерминирован исторически сложившимся, а потому восстребуемым 

обществом фактическим положением человека, его социальной позицией или 

ролью. Это тем более важно, что уже на первой ступени человеческой эволюции – 

в первобытном обществе человек «по необходимости выступал сразу в нескольких 

социальных ролях». По справедливому замечанию Г.В. Мальцева, человек 

                                                 
19

 Об этом подробнее см.: Правотворчество органов власти в Российской Федерации: проблемы 

теории и практики: коллективная монография / под ред. О.И. Цибулевской. Саратов, ФГОУ ВПО 

«Поволжская академия государственной службы им. П.Я. Столыпина». 2009. С. 25-37. 
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вкладывал в них «свою душу», стремился наиболее полно выразиться в них, так 

жекак и сейчас, хотя их «было меньше, чем в современном обществе»
20

. 

Социальна позиция (роль) может быть различной, поскольку каждый человек 

включен не в одну социальную связь или отношение в рамках различных 

социальных институтов. Личность человека является своеобразным пересечением 

великого множества связей, взаимодействуя с другими людьми и государством. 

Это и обусловливает многочисленность фактических статусов индивидуального 

субъекта права. 

С учетом изложенного выше подчеркнем, что в юридическом статусе 

гражданина непременно находят адекватное отражение не только положение 

личности в обществе, но и множественность ее социальных позиций. Различные 

социальные позиции, которые к тому же «втечении жизни приходится 

неоднократно менять»
21

, не означают их равнозначности, что и порождает 

иерархичность социальных статусов. Отражающая социальную стратификацию 

данного обществаих иерархия обусловлена и объективно определяется степенью 

важности социального института, в рамках которого сформирован тот или иной 

статус. То, что иерархия статусов может меняться, сомнению не подвергается. И 

все же принято различать основную, общую иерархию статусов личности и 

специфическую. Первая проявляется в большинстве случаев, а вторая – в особых 

условиях. 

Вышеизложенное позволяет в дополнение к собственно социальной позиции 

человека, которая выражается в юридическом статусе, ввести в анализ такой его 

детерминант как иерархичность социальных статусов - позиций или ролей.Это 

третий важный момент.  

При выявлении социальных оснований юридического статуса гражданина 

трудно игнорировать и еще один фактор. Он связан с предыдущим и логически 

вытекает из него. Речь идет о ранжировании социальных статусов. 

                                                 
20

 Мальцев Г. В. Очерки истории раннего права и государства. М.: Изд-во РАГС, 2010. С. 29–30. 
21

 См.: Сырых В.М. Социология права./ Учебник. ЮСТИЦ - ИНФОРМ. М., 2012. С. 107. 
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Выше было обращено внимание на то, что иерархия социальных позиций 

человека объективно обусловлена социальной стратификацией 

сложноорганизованного общества
22

. Достижения в области социологии позволяют 

использовать познавательный ресурс функционального походав теории 

стратификации. Он утвердился в современной социологии как альтернативный 

структурному подходу. В числе важных факторов для «гравитации» личности в 

социальном пространстве называет такие, как репутация и престиж деятельности 

(функций). Поэтому при анализе публичного статуса гражданина важно иметь в 

виду и такой фактор социального ранжирования человека как социальный престиж 

его публичных функций, закрепленных за данным статусом. Престижотражает 

иерархию статусов, разделяемую обществом, закрепленную в общественном 

сознании и поддерживаемую общественным мнениям. Сама иерархия и, 

соответственно, престиж статусов человека формируется под влиянием минимум 

двух обстоятельств: 

- иерархия и, соответственно, престиж статусов детерминированы реальной 

ценностью, т.е. значимостью тех или иных функций для развития общества, 

воспроизводства его основных структур.Ониподдерживаются усилиями человека – 

субъекта общественных отношений, который, и по биологической своей природе, и 

по характеру преобладающих склонностей и инстинктов – это не индивидуальное 

существо, одиночка, а, как верно подмечено, «носитель коллективных черт, 

выработанных миллионами лет биологической эволюции»
23

: коллективизм, 

умеренность, готовность к самопожертвованию, духовный универсализм и др.  

-престиж социального статуса, который играет огромную роль в 

распределении социальных желаний, планов, энергии людей, обусловлен системой 

ценностей
24

, шкалой предпочтений, сложившихся и учитываемых в данной культуре 

при «взвешивании» социальных функций. 

                                                 
22

См., например: Живлакова А.Е. Теоретические основы социальной стратификации // 

Информационная безопасность регионов. 2010. №1. С. 54-58. 
23

 Мальцев Г. В. Указ. соч. С. 25. 
24

См. Академический словарь [Сайт] // Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1350/%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E

%D0%A1%D0%A2%D0%AC/ ( дата обращения: 11.11.2015). 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=806626
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=806626&selid=14312877
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1350/%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1350/%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC/
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Эти два фактора, тесно взаимодействуя, в то же время обладают ощутимой 

независимостью. Изложенное предельно актуализирует в качестве значимого 

детерминанта юридического статуса гражданина социальную функциюличности – 

поведение, ожидаемое от обладателя социального статуса, который в научном 

дискурсе обозначается понятием «социальная роль». 

На этот сюжет настоящего исследования отечественные исследователи в 

области теории права (Е.А. Лукашева, Н.И. Матузов, Г.В. Мальцев и др.) обращали 

свое внимание. Солидаризируясь с их позицией, обратим при внимание на 

результаты сопоставления основных социологических и юридических определений 

статуса. Оно (сопоставление) показывает, что в основе их лежит нечто единое – 

реальный комплекс возможностей действий, который дается субъекту системой 

общественных отношений, той системой, социальной и правовой, в которой живет 

человек»
25

.  

Данный сюжет в анализе настоящего раздела исследования следует выделить 

особо: юристы давно присматриваются к теории ролей и делают это с тех пор, 

«когда авторитет функционализма был особенно высок»
26

; функционализм 

непосредственно связывается с ролевой характеристикой личности - вполне 

логично уделить этой стороне вопроса необходимое внимание. 

Относительно игры в разных сферах человеческой жизнедеятельности 

написана большая, главным образом, социологическая, философская, 

психологическая и культурологическая литература (работы Йохана Хёйзинги, 

Эрика Бёрна, Ойгена Финка, Хуго Ранера, Роже Кайуа, Костаса Акселоса, Брайана 

Саттон-Смита, Дональда Винникотта, И.Е.Берлянда, Л.Т. Ретюнских и др.)
27

. Это, с 

одной стороны. 

                                                 
25

 Подробнее об этом  высказался Мальцев Г.В.(См.: Мальцев Г.В Социальные основания права. 

М., Норма. 2007. С.423). 
26

 Мальцев Г.В. Указ. соч. С. 413. 
27

 К наиболее известным работам относятся: Йохан Хёйзинга. HomoLudens. Статья по истории 

культуры (1938), Эрик Бёрн. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры 

(1964); ОйгенФинк. Основные феномены человеческого бытия (1979); Хуго Ранер. Играющий 

человек (1949); Роже Кайуа. Игры и люди (1958); КостасАкселос.Мир как игра (1969); Брайан 

Саттон-Смит. Исследование игры (1971); Дональд Винникотт.Игра и реальность (1971) и др. Из 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%83%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81,_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%83%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81,_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82,_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
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Одновременно можно уверенно утверждать, что в осмыслении теории ролей 

имеется общая для правовой теории традиция: социологическая теория ролей до 

сих пор не получила своего признания среди юристов и, как представляется, 

незаслуженно обойдена их вниманием.  

Во многом это связано с тем, что, право в целом – неигровая форма 

человеческой деятельности
28

, поскольку по своим целям, задачам и последствиям 

оно (право) оказывает глубокое воздействие на основополагающие стороны 

личной и общественной жизни людей (особенно в современный период). 

Сдержанность представителей юридического сообщества по отношению к теории 

ролей объясняется тем, что она мало подходит для решения возникающих в 

процессе правового регулирования проблем, например: в процессе установления 

общих правил поведения, способных поставить предел, границу «действиям самой 

игры» (амплуа, символика, условные атрибуты и др.), навязанным ею ролям, 

ограничивающим свободу выбора человека; минимизировать проявления в 

социальном пространстве стихии человеческих страстей; «примирить» 

конкурирующие стороны, внести в состязательные отношения корректность, что 

позволяет минимизировать риски, рассчитывать на успех и др.  

Тем не менее, некоторые разработки в этом направлении велись и ведутся 

сейчас. Определённый вклад в теоретико-правовое осмысление проблемы ролей 

внес философ-экзистенционалист и юрист В. Мейхоффер
29

 - его заслуга в науке 

была высоко оценена. 

Отечественные юридические разработки
30

 по данной тематике достаточно 

скромны. Большинство авторов определяет игру как вид деятельности (причем не 

только человека), корни которой выходят далеко за пределы цивилизационного 

                                                                                                                                                                         

отечественных исследований см.: Берлянд И.Е. Игра как феномен сознания (1992); 

РетюнскихЛ.Т.Философия игры. (2002) и др. 
28

Мальцев Г.В. Социальные основания права. М.: Норма, 2007. С.108. 
29

 Мальцев Г.В. Социальные основания права. С. 413. 
30

 См.: Дегтерев Д.А. Теоретико-правовой подход в праве. М.: ЛЕНАНД, 2011 (работа посвящена 
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этапа человеческой истории. Ученые убедительно показали, как игра оказала 

влияние на развитие практически всего разнообразия жизни людей, внесла свою 

лепту в становление самых «серьезных» сфер социальности, в том числе и права.  

Поскольку авторитетные исследователи и в своих работах, и в научных 

дискуссиях
31

 высказывают разные оценки ролям, проигрываемым в правовой 

реальности, постольку представляется важным обратиться к некоторым тезисам 

социологической теории ролей. Сделаем  это лишь в пределах логики настоящего 

исследования.  

Признанным новатором и авторитетом, оказавшим значительное влияние на 

последующую разработку вопросов связи между социальной ролью, статусом и 

личностью, является Р. Линтон. Классическое определение теории ролей 

(социальной роли) дано американским ученым, чьи научные интересы 

преимущественно фокусировались в области культурной антропологии, в 1936 г. В 

функционалистском понимании Р. Линтона
32

 понятие «роли» относится к таким 

ситуациям социального взаимодействия, когда регулярно, на протяжении 

длительного времени воспроизводятся определенные стереотипы поведения. 

Многочисленные роли, которые человек с самого рождения научается играть, 

обусловлены требованиями общества, конкретной социальной общности (так 

называемые ролевые предписания). В любой социальной группе относительно 

личности существуют ролевые ожидания. Группа «надеется», что личность, не 

вступая в ролевые конфликты, будет выполнять необходимые требования и тем 

самым способствовать нормальной жизнедеятельности и себя самой, и группы. 

                                                 
31

 Л.И. Глухарева, выступая с докладом на тему «Игровые элементы права как факторы 

правового нигилизма россиян» в рамках XV Международной конференции «Спиридоновкие 
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праве, игровые элементы права и правовые игры и сделала вывод о несоответствии типа 

сознания и личности, восстребуемые игрой, типу сознания и личности в национальном характере 

россиян. Данное обстоятельство, поддерживает, по мнению Л.И. Глухаревой, правовой нигилизм 

в России (Обзор XV Международной конференции «Правосознание в правовой реальности 
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Понятие «роль» представляет собой, как очевидно, динамический аспект 

социального статуса личности. Человек как личность специально наделяется 

статусом и обладает им по отношению к другим с целью реализации, заданной 

обществом роли. По мнению Р. Линтона, статус образует структурную сторону 

культурно-поведенческого образца, а в содержательном плане он включает в себя 

взаимные права и обязанности, которыми обладают индивиды, занимающие 

определенные статусы.  

Таким образом, одним из главных моментов в понимании детерминации 

«личность – статус – функция (роль)» является то, что «личность специально 

наделяется статусом», а это означает его объективную «заданность». Такая 

детерминация обусловливает содержание соответствующей социальной роли. Идея 

предопределенности социального статуса человека – наиболее уязвимая позиция 

теории ролей, самим автором смягчается моментом проигрывания 

соответствующей роли, но она все же является ведущей в его концепции.  

Социальный статус личности не только «задается» лицу социальным 

окружением. В определенной степени он «создается», реально воссоздается в 

социальном пространстве вначале посредством овладевания и достижения самой 

личностью в процессе социализации. Прав В.М. Сырых, который верно 

утверждает: социализацию личности следует понимать именно как ее (личности) 

деятельность по усвоению всей культуры, накопленной обществом, а не только 

одних норм и ценностей общества
33

. Иными словами, социальный статус лица 

соотносится с личной определенностью. «Наличие социальных ролей, получившее 

закрепление в обычаях, обрядах, ритуалах и т.д., давало возможность человеку, 

идентифицировавшему себя со своим коллективом, отличать себя индивидуально 

от других коллективов, от других членов собственного коллектива»
34

. А личная 

определенность, в свою очередь, обусловлена статусной принадлежностью и 

формируется в процессе социального взаимодействия. Очевидно, что без личной 

                                                 
33

 Сырых В.М. Социология права: учебник. 4 издание дополненной и переработанное. М.: 

Юстицинформ. 2012. С. 104. 
34

 Мальцев Г. В. Очерки истории раннего права и государства. С. 31. 
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определенности отдельных индивидов система социальных отношений не могла 

никогда, да и сейчас не может себя поддерживать.  

Данные различных общественных наук (история, антропология и др.) и 

юридических наук (история государства и права) свидетельствуют о том, что в 

ходе социального взаимодействия на человека «накладываются» определенные 

функциональные обязанности. Одновременно и вместе с этим он наделяется 

определенными правами, что является своеобразной формой реализации принципа 

воздаяния (справедливости), лежащего в основе социальных связей. Наиболее 

значимые обязанности и права возникают, естественно, в рамках социальных 

институтов. В этом случае обязательства и права достаточно четко 

регламентированы, выполнение человеком его обязанностей контролируется со 

стороны общества в процессе социализации личности
35

.  

Иными словами, в социальном статусе личности фиксируется тот набор 

конкретных действий, которые необходимы для осуществления не только своей 

деятельности, но и для поддержания жизнеспособности всего социального 

организма. Именно функции личности и вытекающие из них обязательства и права 

по отношению к другим участникам социального взаимодействия определяет 

социальный статус человека, который со временем получает юридическое 

закрепление.  

Социальный статус конкретного человека, его социальные функции придают 

деятельности человека определенную предсказуемость, поскольку статус 

предписывает осуществлять исключительно типичный набор действий, обладать 

типичным набором качеств и особенностей, которые необходимы для исполнения 

заданных обществом функций.  

В связи с изложенным актуализируется проблема социализации личности
36

. 

Очевидно, что индивид становится действительно частью общества лишь в 

процессе приобщения к социальному опыту, созданного культурой, в том числе к 

общепринятым способам и методам действий и взаимодействий, а также 
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 Мальцев Г. В. Там же. С. 29–30. 
36См. об этом  в работе Попандопуло О.А. Правовая социализация в современном российском 

обществе // Ценности и смыслы. 2016. № 2. С.54-63. 
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собственному ролевому поведению – об этом правильно высказался в своей работе 

В.М.Сырых
37

. 

Другим базовым понятием для теории статусного публичного права 

являетсятеоретико-правовой конструкт «публичное право». С одной стороны, 

анализ статусного права в единстве и совокупности не случайных, а необходимых 

системных связейс публичным правом, взаимодействий между ними позволяет 

сформировать развернутое представление о нем, а затем и конкретизировать 

объект исследования. Есть и другая сторона. Рациональное описание статусного 

права в системе координат, создаваемой диалектической связью целого и части 

(системы и системного образования), помогает выявить специфику статусного 

права, четко обозначить его как составную часть целого – публичного права, 

которое уже познано, и выявить те стороны, что еще только должны быть 

познаны
38

. 

Понятие «публичное право» широко известно академической науке и 

профессионалам в области теоретико-правового анализа. По меткому выражению 

Н.М.Коркунова в свое время утверждал, что «публичное право» объективируемое 

на основе размежевания с частным правом, признается «почти всеми»
39

. Л. И. 

Петражицкий - предтеча научной неоклассики
40

, обращался к анализу 

соотношения публичного права с частным
41

. 

И сегодня понятие «публичное право» употребляется довольно широко в 

теоретико-правовом дискурсе. Из огромного количества накопленной информации, 

фиксирующей представления ученых о публичном праве, приведем лишь некоторые 

исследовательские позиции. Заметим, что они используются в тексте работы с 

целью установить ориентиры, способные помочь высветить ряд существенных черт 
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 Сырых В.М. Социология права. С.104. 
38

 Керимов Д. А. Методология права. М.: Аванта, 2001. С. 214–215. 
39

 Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 

208.  
40

 См., подробнее: Тимошина Е.В. Теория и социология права Л.И. Петражицкого в контексте 

классического и неклассического правопонимания. Дисс… доктора юр. наук. М., 2013. 
41

Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб.: Лань, 

2000. С. 377–588. 



 41 

публичного права, значимых в контексте анализа права публичных статусов 

гражданина. 

Суждения отечественных и зарубежных исследователей, как прошлого, так и 

современности, относительно публичного права позволяют акцентировать 

внимание на различиях в понимании его самого, его структуры и содержания. 

Знакомство с ними позволяет установить несколько подходов, отличающихся, 

прежде всего, по объему и содержанию самого понятия «публичное право».  

Начало такого рода анализа, как представляется, должно быть положено 

выяснением того, что публичное право представляет само по себе, в чем его суть? 

Однако признать проблему, породившую полемику и долговременные споры внутри 

научного сообщества, до конца решенной сегодня едва ли возможно. 

Интеллектуальные усилия, которые прилагались и прилагаются сейчас многими 

специалистами к более четкому разграничению публичного права от частного в 

системе правопорядка и сегодня далеки от своего завершения
42

.  

Существующие исследовательские позиции позволяют обратить внимание 

на ряд моментов. Начнем с очевидного – это нормативно-институциональный 

аспект анализа. В узком
43

 смысле этого слова правовая конструкция «публичное 

право» используется для обозначения комплекса правовых норм, их укрупненной 

группировки, которая относится к части позитивного права, непосредственно 

связанной с организацией
44

 государства, его открытой и гласной общественной 

деятельностью
45

. В.В. Кожевников верно пишет о том, что при решении вопроса о 

соотношении частного и публичного права «речь идет о дуализме права, о 
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разграничении правовой материи на отрасли. Деление права носит самый общий 

характер, являясь, в основном, доктринальным»
46

. 

Такой подход к пониманию публичного права является широко 

распространенным. Солидарность многих авторов с изложенной выше версией в 

понимании публичного права обусловлена, во-первых, возможностью взглянуть на 

него, как на своеобразный правовой мир, «юридическую галактику»(в 

терминологии С.С. Алексеева). А во-вторых, выделить из реальности самого права 

– явления, несомненно, публичного в пространстве культуры конкретного 

общества.  

Анализ приведенных и иных
47

 авторских подходов показал, что понятие 

«публичное право» используется в экспертном сообществе, прежде всего, для того, 

чтобы обозначить известную общность норм в структуре национального права 

государств, причем преимущественно тех из них, которые отнесены 

страноведческими исследованиями к романо-германской правовой семье
48

. 

Именно в «странах романо-германской правовой семьи мы встречаемся с одним и 

тем же делением права на публичное и частное, которое основано на идее, 

очевидной для всех юристов этой семьи: отношения между правящими и 

управляемыми выдвигают свои, свойственные им, проблемы и требуют иной 

регламентации, чем отношения между частными лицами»
49

. Это тем более важно 

иметь в виду, что изначально и до периода позднего Средневековья выделение 

сферы публичного права было свойственно только праву континентальной 

Европы.  

Повлиявшее в значительной степени на развитие публичного права само 

римское право достаточно поздно узнало дуальность публичного и частного права, 

о чем правильно замечает М.Н. Марченко со ссылкой на позицию Шульца, 
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изложенную в его работе «Принципы римского права». Он утверждает, что 

дуализм римского права, его деление на частное и публичное появилось на одной 

из самых поздних стадий его развития. Речь идет о том периоде, когда римские 

юристы стали проводить более или менее четкое различие между «правом 

государства и сообщества», с одной стороны, и правом индивидов – с другой
50

.  

Эволюционная динамика публичного права, а игнорировать это означало бы 

погрешить против истины, обусловлена усложнением общественных отношений, 

дифференциацией в государственной деятельности. Она приводит к тому, что 

«публичное право» раскалывается на части»
51

, порождая правовые отрасли. В 

странах романо-германской правовой семьи наблюдается градация публичного 

права, представленная одними и теми же основными отраслями права: 

конституционное, административное, финансовое, уголовное, международное 

публичное, процессуальное право. 

В.В. Кожевников полагает, что во всех странах романо-германской правовой 

семьи наука объединяет правовые нормы в одни и те же группы Публичное право 

при этом охватывает отрасли и институты, которые определяют статус и порядок 

деятельности органов государства и отношения индивида с государством. Ряд 

авторов акцентирует внимание на том, что известное со времен Ульпиана (170–228 

гг.) «публичное право» – это все то, что относится к «положению государства». 

Дальше, разумеется, эта краткая афористичная формулировка детализируется, 

дешифруется, как правило, путем перечисления отраслей права, составляющих в 

своем единстве «публичное право».  

Продолжая традиции отечественной науки прошлого, демонстрируют свою 

солидарность с данной исследовательской позицией и др.современные авторы, 

которые высказывают аналогичные суждения. А уточняют содержание понятия 

«публичное право» путем перечисления отраслей права, так их как 

конституционное (государственное), административное, финансовое, земельное, 

правоохранительное, уголовное, уголовно-процессуальное, гражданско-
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процессуальное право
52

. Стандартный, в принципе, набор организованных в 

отрасли норм публичного права конкретизируется, однако, по-разному с учетом 

традиций конкретной правовой системы государства, принадлежащего к семье 

континентального права
53

. 

Анализ выработанной доктриной научно-теоретической конструкции 

«публичное право» путем отнесения (перечисления) к нему отраслей, институтов, 

как очевидно следует из сказанного выше, – давняя академическая традиция. Она 

сформировалась в лоне романо-германской правовой семьи благодаря усилиям 

ученых преимущественно позитивистской ориентации. Известно, что романо-

германская правовая семья более чем какая-либо иная, в частности, семья общего 

права, доктринальна в смысле восприятия правовых теорий, концепций. В 

доктринальном характере романо-германской правовой семьи проявляется ее 

отличительную особенность, поскольку данная правовая система создалась 

благодаря деятельности таких ученых, как Ф.К. Савиньи, Г.Ф. Пухта, Р. фон 

Иеринг и др., сформировавших правовые категории и обосновавших основные 

принципы данной правовой системы, разработавших правовые доктрины. 

Благодаря доктрине, романо-германская правовая семья приобрела 

систематизированный, научный и логически выверенный характер
54

.  
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Тем не менее, важнее обратить внимание на то, что сложившееся 

представление о публичном праве носит явно выраженный практический характер. 

Истоки такого подхода к сфере «публичного права» обнаруживаются в римском 

праве, которое обладало сугубо прикладным характером и представляло собой 

набор практических рекомендаций и указаний на то, как следует поступать в 

конкретной жизненной ситуации субъекту.  

Соглашаясь с теми авторами, которые обращают внимание на динамику и 

функционал публичного права, раскрывающийся через деятельность публичных 

институтов власти, полагаем важным отметить, что перечень материальных 

отраслей публичного права со временем расширяется за счет процессуальных 

норм. И к числу таких отраслей, как уголовно-процессуальное и гражданско-

процессуальное право, которые традиционно относятся к сфере «публичного 

права» (науке известна исследовательская позиция, состоящая в том, что отыскать 

черты частного права можно даже в гражданском процессе
55

), присоединяются 

другие. Увеличение объема норм «публичного права» осуществляется за счет 

институциональных, комплексных правовых образований, состоящих из норм, 

регламентирующих различные аспекты конституционного права (законодательный 

процесс, процесс рассмотрения конституционных жалоб граждан в 

Конституционном Суде РФ
56

, импичмент Президента), административного, 

арбитражного процессов, а также исполнительного производства.  

Имеется идругая сторона. Система норм публичного права в национальном 

правопорядке конкретного государства обусловлена не только прагматическими 

соображениями или потребностями юридической практики. Разумеется, публичное 

право объективируется в системе позитивного права под влиянием сложившихся в 

той или иной стране политических и правовых традиций, обычаев, уровня 

развития политико-правовой культуры населения, общественного сознания. Их 
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значение едва ли возможно преуменьшить. Неслучайно поэтому установление 

исследователями различных моделей (германская, французская), по которым 

осуществляется вычленение норм публичного права. Не вдаваясь в их детальный 

анализ, поскольку это выходит за пределы решаемой задачи, все же отметим один 

принципиальный момент.  

Современный научный дискурс по поводу соотношения (разграничения) 

частного права и публичного права
57

 разворачивается на фоне как крайних 

утверждений о приватизации публичного права или публитизации частного права, 

так и более сдержанных выводов об их конвергенции.  

Для теоретико-правового анализа важно то обстоятельство, что при всей 

неодинаковости вариантов и схем, используемых для выявления сферы 

публичного права, в различных правовых системах романо-германского права 

наблюдается рост общей тенденции, которая, по замечанию М.Н. Марченко, 

именуется «публицизация»
58

 права. Эта тенденция проявляется в нарастающей 

трансформации норм, институтов, отраслей частного права в соответствующие 

образования «публичного права». 

В этой связи С.Л. Сергевнин, в частности, замечает, что «Теоретико-

правовые исследования последнего времени все чаще обращаются к проблемам 

переоценки критериев отнесения тех или иных отраслей (традиционно относимой 

к континентальной) системы права к категории публичного либо частного права и 

соответственно к вопросу стирания непреодолимой грани между публичным и 

частным правом, что свидетельствует о воздействии принципов англосаксонской 

правовой системы»
59

.  
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Другой, отличный от нормативно-институционального подхода к анализу 

публичного права связан с его пониманиемкак сложноорганизованного политико-

правового феномена. Онпредставлен не только нормами, институтами, отраслями, 

но и, что принципиально, идеями и ценностями, которые утвердились в обществе и 

нашли свое выражение в доктринальном юридическом мировоззрении. Именно 

они выступают «соединительной тканью» между элементами и компонентами 

публичного права.  

Ю.А. Тихомирова резонно утверждает, что публичное право есть 

специальное понимание природы права в сфере власти и социально-политических 

институтов, признание его роли в обеспечении общественных интересов. Оно 

выступает как способ юридического мышления и проявления правовой культуры, 

находит свое воплощение в конструировании правовых систем, отраслей 

законодательства, методах правового регулирования»
60

.  

В том же ключе высказывается В.В. Ковязин, который настаивает на том, 

чтопонятие «публичное право» априорно, оно является таковым лишь постольку, 

поскольку выводится из априорного понятия права»
61

. Выводится, надо думать, 

профессионалами, учеными, исследователями, вырабатывающими абстрактные 

правовые понятия в результате идеализации объекта исследования – публичной 

жизни в социуме. 

Заметим, однако, что за каждым таким выводом академического ученого, 

находится определенная закономерность, отраженный в ней социальный закон 

существования и развития общества в целом, его подсистем и человека в 

частности. Их нельзя выдумать или сконструировать произвольно. Но их можно 

«игнорировать, подменять, дискредитировать»
62

 или как-то иначе злоупотреблять 
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ими. Для общества и государства – это, без сомнения, оценивается как явление 

негативное. 

В свете сказанного и для более глубокого уяснения нормативно-ценностного 

(широкого) подхода к пониманию публичного права обратимся к такому сюжету 

темы настоящего раздела диссертации, как принципы публичного права.  

Принципы публичного права выступают системой координат, по которой 

конструируется, удерживается множество разнообразных норм, институтов, 

отраслей в границах системного единства и направляется их динамика. Они 

представляют собой такие взаимосвязанные, взаимообусловленные правовые 

начала, которые пронизывают все сферы публично-правовой жизни общества, 

выступая «нормопроизводящими и нормосохраняющими» (в терминологии Г.В. 

Мальцева) структурами в сфере публичного права. К данной системе следует 

отнести общепризнанные принципы и нормы международного права, принципы, 

содержащиеся в международных договорах РФ, в той мере, в какой они являются 

составной частью правовой системы Российской Федерации
63

 относительно 

организации и функционирования правового, демократического, социального 

государства в его взаимосвязи с гражданским обществом и человеком 

(гражданином).  

Субстанционально статус субъекта публичного права в зависимости от 

избранного подхода видения можно представить разнообразно, однако 

центральным и базовым среди них будет тот, что производен и раскрывает идею 

Человека, его прав и свобод
64

.  

Права человека представляют собой нравственное политико-правовое 

явление, которое, с одной стороны, выражает притязания личности на достойное 
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существование
65

, а в публичной сфере – притязание на признание, уважение и 

участие в решении общих дел. С другой стороны, права человека – это 

самообязывание лица уважать права и свободы других, всех членов общества и 

поддерживать установленный правопорядок. 

Права человека в соотношении с публичным статусом представляют собой 

правообязанности (право-обязанности). Абсолютно все права и свободы человека 

и гражданина значимы для понимания содержания публичного статуса человека 

(гражданина). Тем не менее, ведущую роль среди них, все же, играет группа 

гражданских (личных) и политических прав, поскольку именно она 

непосредственно относится к объекту правового регулирования публичного права 

- формированию и реализации власти, в том числе, и государственной власти в 

обществе. 

В связи с изложенным выше обоснованно можно утверждать, что в процессе 

теоретико-правового исследования статусного публичного права важное место 

отводится принципам самих прав человека, которые связаны с правом 

исторически, онтологически, структурно и содержательно. В числе принципов 

прав человека стоит отметить такие как всеобщность, универсальность, единство 

прав и обязанностей (свободы и ответственности), гуманизм, солидарность и др. 

Учитывая, что в системе публичных статусов особое место отводится 

именно политическим правам граждан, этот перечень следует дополнить 

принципами, которые конкретизируют общие принципы прав человека в системе 

политически прав граждан. 

Представляется, что публичное право формируется на прочной идейной 

основе и благодаря системному единству общеправовых, отраслевых и 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=29135676
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межотраслевых принципов в национальной правовой системе, которые 

объединяются в систему, благодаря, в том числе, и принципам прав человека. 

В связи с анализируемой стороной вопроса о публичном праве 

представляется оправданным и уместным вновь вернуться к позиции                

Ю.А. Тихомирова. Авторитетный отечественный исследователь констатирует 

значимость юридического мышления (научного мировоззрения) для развития 

публичного права. Справедливость такого утверждения подтверждается, во-

первых, тем, что благодаря рациональной активности теоретиков права 

раскрываются, дешифруются закономерности развития человека, общества и 

современного государства. Во-вторых, благодаря интеллектуальным усилиям 

ученых эти закономерности получают свое лексическое оформление, текстуальное 

выражение, обеспечивая творца права необходимым «строительным материалом» 

в процессе нормотворчества
66

. 

Разделяя и поддерживая изложенную точку зрения, а также суждения 

последователей и единомышленников авторитетного эксперта в области 

публичного права, отметим, однако, и еще один момент. Не менее важным для 

эффективного функционирования в обществе публичного права является 

состояние и уровень сознания рядовых граждан государства, уровень освоения ими 

ценности самого государства как факта общественной жизни, публично-властной 

формы организации социально-стратифицированного общества. Ценности 

организации
67

, которая, с одной стороны, объемлет всех членов данного общества, 

с другой – «претворяется в систему отношений, учреждений публичной власти», 

регулируемых, как несложно заметить, нормами именно публичного права. 

С гражданско-нравственной позицией людей и «продиктованной» этой 

позицией активностью в устроении на правовой основе публичного пространства, 

                                                 
66Об инструментально-практическом и научно-теоретическом значении юридической догматики 

резонно высказывается Л.И. Глухарева (Система права в контексте правовой догматики // 

Система права в классическом и постклассическом измерениях: коллективная монография по 

итогам круглого стола №6 под общ. ред. д.ю.н, профессора А.Г. Чернявского и д.ю.н, профессора 

И. Л. Честнова. – М.: Издательство «Русайнс», 2016. С.45. 
67

 Подробнее об этом см.: Мамут Л. С. Государство в ценностном измерении. М.: Норма, 1998. С. 

9. 
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прежде всего, с духовной революцией, с принятием и утверждением в сознании 

граждан ценностей политико-правовой культуры, ценностей государственности 

связаны будущее публичного права, его эффективное функционированиев 

национальной правовой системе. Каковы в действительности граждане (каждый в 

отдельности и вместе взятые) – таково и государство, ими образуемое. Не лучше и 

не хуже. По-другому, как верно подчеркивает Л.С. Мамут, не бывает.  

Для теории статусного права как явления вторичного по отношению к 

публичному праву важно описать публичное право полно и всестороннее. При 

этом, выделив его из потока смежных явлений, что помогает установить, чем 

статусное публичное право не является. Именно в этой связи содержание понятия 

«публичное право» традиционно рассматривается в сравнении с понятием 

«частное право»
68

.  

Можно обоснованно утверждать, что проблема разграничения 

«классического дуэта» – публичного и частного права – относится к числу 

основных в правоведении, а юридическое сообщество сформировало устойчивое 

отношение к этим понятиям, к так называемым вечным вопросам юриспруденции, 

ответы на которые пытается найти не одно поколение юристов. По меткому 

выражению Ю.А. Тихомирова «существование и борьба двух правовых семейств, 

своего рода Монтекки и Капулетти, – характерная черта истории права»
69

.  

В настоящее время в специальной теоретико-правовой литературе, 

теоретических источниках по сравнительному праву и страноведению 

насчитывается около двадцати
70

 разного рода доктрин. Они позволяют обосновать 

выделение норм публичного права как самостоятельное структурное образование в 

системе национального правопорядка наравне с частнымправом. 
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Дихотомия публичного и частного права, как уже отмечалось, известна со 

времен древнего мира. Системные связи междупубличным и частным правом были 

обоснованы и древнеримским юристом Ульпианом. Он, приступая к изложению 

юридических вопросов, начинал со слов о том, что изучение права распадается на 

две части – частное и публичное. По словам Аристотеля, публичное право 

защищает то, что вредит обществу, а частное право – то, что вредит отдельным 

лицам.  

Отметим, что в теоретико-правовом дискурсе России частное право 

закрепляется и активно используется относительно недавно с точки зрения 

становления и развития самой юридической науки. Разумеется, если вести речь о 

постсоветском периоде ее развития
71

.  

Однако в период построения социализма частное право - один из «участков» 

юридической системы российского общества занимало положение «закоулка» 

нашего права - малозаметное, явно непрестижное место. Поэтому С.С. Алексеев и 

аттестовал положение частного право в указанный период развития российского 

общества, его государства и права оценивалось так: «если не отрицательно, то 

сдержанно»
72

.  

Поскольку в советский период развития отечественной юриспруденции 

проблемам разграничения публичного и частного права не было уделено должного 

внимания, постольку это не могло не сказаться и на состоянии разработанности 

теории не только частного, но и, как следствие, публичного права. Сегодня 

ситуация в науке постепенно меняется, о чем свидетельствуют, в том числе, и 

последние теоретико-правовые разработки
73

.  

Разумеется, теоретиков права и представителей других правоведческих цехов 

интересовал вопрос об основаниях для такого, весьма условного, конечно, деления 

норм на нормативные комплексы, правовые сферы или общности: на сферу 

публичного и частного. Для ответа на него, следует иметь в виду критерии 
                                                 
71

 С. С. Алексеев упоминает о том, что активная разработка проблем частного и публичного 
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выделения публичного права или, а, если посмотреть на ситуацию шире, – критерии 

обособления публичного права в системе права. 

В этой части рассуждений следует, по-видимому, оговориться и подчеркнуть 

следующее. В теоретической юриспруденции нет сегодня, так же как не 

существовало ранее, единого, сохраняющего в течение длительного времени 

неизменного классификационного основания для того, чтобы провести 

разграничительную линию между областями частного и публичного права в его 

системе. Представления о критериях обособления публичного права от частного 

исторически подвижны. Это объяснимо плюрализмом научных концепций, 

которые изменчивы, так же, как и само общество, и, разумеется, его нормативно-

регулятивная сфера, органичной частью которой является право. Оно 

эволюционирует, идет по пути дифференциации отдельных сфер, образования 

новых, продвигается по пути усложнения отношений между обладателями 

различных социальных функций и все более специализированных социальных 

ролей человека, которые находят свое отражение в его статусах. 

В науке утвердилось несколько оснований для сравнения публичного права. 

Исторически первым выработанным юридической наукой критерием 

разграничения сфер публичного и частного права был интерес. Данный феномен 

выступал ранее и выступает сейчас объектом обоснованной критики со стороны 

исследователей. Критике подергалась интерпретация публичного права, согласно 

которой оно « служит общему благу», а частное право (гражданское) – частным 

интересам»
74

. В силу каких причин интерес следует рассматривать в качестве 

важнейшего критерия разграничения публичного права от частного, положив его в 

основу определений соответствующих понятий? Вопрос остается в актуальном 

состоянии, тем более что в современных публикациях, например, присутствуют и 

различные определения понятия «публичный интерес» или «общественный 

интерес»
75

. 
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Междисциплинарные разработки позволяют утверждать, что интерес 

отличает характерные свойства: А) интерес всегда связан с индивидуальным или 

коллективным субъектом; Б) интерес, являясь осознаваемой потребностью 

человека, выступает ее продолжением; В) интерес занимает положение причины 

целенаправленной деятельности человека (гражданина), так как в социально-

психологическом механизме предшествует телеологическому поведению;              

Г) интерес детерминирован условиями существования; Д) интерес отличается 

предметностью и изменчивостью; Е) интерес может быть реализован адекватными 

способами и средствами деятельности; Ж) реализованный интерес – это 

результаты деятельности субъекта. Учитывая достижения социогумантарных 

областей знаний в этом вопросе, отметим и другое. 

Выявление критерия для обособления публичного права от частного, 

порожденных этими правовыми сферами правоотношений требует анализа 

различных элементов и характеристик правоотношений. С учетом такого рода 

анализа единственным общим свойством всех правоотношений, которое и 

оправдывает применение к ним характеристики «непубличные (частные)», 

является то, что они исключают произвольное вмешательство каких-либо иных 

лиц, в том числе – и в первую очередь – государства.  

Действительно, гражданам (а где позволяет существо отношения – также их 

объединениям) может и должно быть «доверено» приобретать и использовать 

имущество, торговать, выполнять работы и оказывать услуги, создавать и 

использовать произведения литературы и искусства и изобретения, завещать и 

наследовать имущество, вступать в брак и воспитывать детей, наниматься на работу 

и осуществлять таковую по своей воле и в своем интересе, всякий раз 

самостоятельно определяя условия осуществления таких действий. История 

развития и существования цивилизации наглядно демонстрирует, что попытки 

организации и регулирования такого рода отношений на началах, допускающих или 

предполагающих возможность, обязательность подчинения поведения участников 

таких отношений воле не участвующего в них лица, или оказывались бесплодными, 

или становились причиной наступления столь плачевных последствий в 
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регулируемой сфере. Их социальный вред многократно «перекрывал» те 

преимущества, на достижение которых было направлено такого рода 

вмешательство. Указанное свойство частных отношений обусловливается тем, что в 

них преимущественно реализуются индивидуальные интересы их участников. 

В сложноорганизованном сообществе, как хорошо известно, существует и 

реализуется не только частный интерес. Очевидно, что наряду с индивидуальными 

интересами одного или нескольких участников общественных отношений, в 

социуме реализуется публичный интерес. Как правильно отмечает                     

Ю.А. Тихомиров, публичный интерес, есть признанный государством и 

обеспеченный правом интерес социальной общности, удовлетворение которого 

служит гарантией ее существования и развития
76

.  

Социальные связи и отношения в области государственного управления, 

охраны общественного порядка, властного разрешения споров, обороны и 

обеспечения общественной безопасности, обеспечения имущественной основы 

указанных сфер строить на основе свободного усмотрения сторон недопустимо в 

принципе. Данная область жизни социума исключает как добровольность (по 

меньшей мере, для одной из сторон правоотношения) вступления в отношение, так 

и возможность свободного определения его содержания. В отличие от 

частноправовых отношений, публично-правовые отношения предполагают 

одностороннее, властное воздействие одного из участников правовой связи на 

другого. Разумеется, что такая ситуация создает потенциальную угрозу для 

злоупотребления со стороны лица – обладателя субъективного юридического 

права, который отождествляет общественный и личный интерес. Следствием таких 

ситуаций становится необходимость скрупулезной законодательной 

регламентации всех мыслимых нюансов развития отношений с исчерпывающим 

определением прав и обязанностей обеих сторон.  

В связи с изложенным выше, верно, утверждение К.Ю. Тотьева о том, что 

публично-правовой интерес – это «жизненно необходимое состояние больших 

социальных групп (включая общество в целом), обязанность по реализации 
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(достижению, сохранению и развитию) которого лежит на государстве»
77

. При 

этом исследователь в предложенной им дефиниции публичного интереса обратил 

обобщил обе составляющие рассматриваемого понятия– общества и государства. 

Но, к сожалению,оставил без должного внимания связь публичного интереса с 

правом. Это, разумеется, ставит под вопрос правовую природу публичного 

интереса. Такое абстрагирование при реализации анализа публичного интереса вне 

правового контекста едва ли оправдано. Тем более что сам общественный интерес 

есть не что иное, как юридически квалифицированное общее благо, 

формализованный, выраженный в нормах права результат естественного развития 

общества, реализуемого благодаря суммарному взаимодействию людей.  

На связь публично-правового интереса – квинтэссенции национального 

миропонимания, воспринятой и усвоенной общественным сознанием – с правом 

обращал внимание академик В.С. Нерсесянц. Авторитетный отечественный 

ученый указывал, обратив внимание, в частности, на один важный момент. А 

именно на то, что общее благо выражает объективно-необходимые всеобщие 

условия для возможного, «совместного» бытия и «согласованного 

сосуществования всех членов данного общества в качестве свободных и равных 

субъектов и тем самым одновременно – всеобщие условия для выражения и 

защиты блага каждого»
78

. Принципиальным отличительным моментом, который 

вносит существенное уточнение в понимание общего блага – общего интереса, в 

авторской версии В.С. Нерсесянца является  следующее его утверждение. Оно 

касается субъектов общего блага. Ими являются сами члены данного сообщества 

(каждый в отдельности и все вместе), а не те или иные институты (общественные 

союзы, государство) в качестве неких автономных и независимых субъектов, 

отчужденных от членов этого сообщества и господствующих над ними
79

. Ценность 

же права, по мнению В.С. Нерсесянца, объективно-необходимой всеобщей меры 
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свободы - состоит, в том числе, и в закреплении и защите общего блага, общего 

интереса.  

В продолжение анализа научной дискуссии в отношении интереса -

исторически первого критерия для обособления сферы публичного права от 

частного, отметим, что в этом качестве данный фактор тождества, действительно, 

уязвим. Поскольку право в целом и все его элементы призваны служить 

достижению баланса частных и публичных интересов. Сегодня данный тезис 

является «общим местом» не только в науке
80

. Его истинность, что особенно 

значимо, подтверждается практикой различных правоприменительных органов
81

, и 

государственных, и международных. Отмеченная уязвимость интереса в качестве 

критерия разграничения публичного и частного права исчезает, если 

анализировать его в качестве основания разграничения сфер позитивного права, а 

регулируемых им областей общественных отношений. Следствием этого является 

то, что публичным правом следует называть систему правовых норм, 

регулирующих отношения, в которых реализуется интерес общества в целом. 

Разумеется, в том числе, наряду с индивидуальными интересами одного или 

нескольких его участников. Реализация правовых норм в частном отношении 

индивидуального, которые направлены на защиту интереса участника, не 

противоречит требованию соблюдения баланса интересов поличного и частного 

права.  

Принимая во внимание высказанные суждения, отметим принципиальный 

для исследования момент. Различия между сферами публичного и частного права 

объективно обусловлены принципиально несовпадающими областями 

человеческой жизни (приватная сфера жизни человека; сфера государственного 

управления; сфера правонарушений и наказания за них), отношениями, в которых 

люди обладают адекватными этим отношениям статусами. Изначально 

нетождественные сферы социальной жизни, практики общежития, основанной на 
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принципиально различных основаниях, невозможно урегулировать одними и теми 

же нормами. Поэтому прав И.Л. Честнов в своем утверждении о том, что процесс 

социальной дифференциации порождает потребность в обособлении норм права
82

. 

Следует признать, что для одной сферы общества необходимы одни нормы, для 

другой – другие, а для третьей – отличные от двух предыдущих групп. 

Действительно, история всех до сих пор существовавших обществ была и остается 

историей хозяйственной, экономической деятельности людей. Без нее немыслимо 

не только бытие отдельных социальных групп, слоев, классов, но и среды 

«замирения»
83

 их интересов, препятствующей разрушению общества.  

Публичное право, как следует из сказанного выше, обособляется на основе 

так называемого социально-функционального критерия. Проиллюстрируем 

сказанное. Первоначально нормы публичного права (образование неких 

комплексов правовых норм, регулирующих сферу управления, где решается 

вопрос о наказании за преступления, исследователи относят уже к периоду ранних 

государств) были выражены в полицейском праве. Оно до начала ХIХ века 

представляло собой право внутреннего государственного управления, 

включающего в себя полицию благосостояния и полицию безопасности. Позднее 

из первой части выделяются конституционное и административное право, в 

которых полицейское право и растворилось в начале ХХ века
84

. На более поздних 

ступенях эволюции социальная дифференциация внутри трех основных сфер 

общества привела к развитию относительно самостоятельных правовых 

образований путем отпочкования от базовых правовых сфер. Позднее их и назовут 

в сообществе правоведов отраслями права. 
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Наравне с социально-функциональным критерием, «предложенным» самим 

обществом и логикой его постоянного изменения и развития в диалектической связи 

с государством,в научной литературе, посвященной вопросу обособления 

публичного права от частного и различным критериям разграничения данных 

сегментов позитивного права, называются другие классификационные основания. 

Один из них - объект правового регулирования. В отношении публичного 

права он непременно характеризуются как круг общественных отношений, на 

упорядочение и гармонизацию которых и направляет свое регулирующее 

воздействие государство посредством адекватных этим отношениям правовых норм, 

«вызванных» к жизни значимостью для общества и необходимостью поддержания 

его идентичности. Отметим, что сам объект правового регулирования публичного 

права сложно организован (тип и характер общественных отношений, жизненные 

обстоятельства и др.). И это легко объясняете тем, что общественные отношения, 

на упорядочение и гармонизацию которых нацелены нормы публичного права, 

разнообразны. Они включают отношения: А) по поводу устройства и 

функционирования институтов политической власти в обществе
85

, в том числе, 

разумеется, государства; Б) институтов гражданского общества
86

 и местного 

самоуправления; В) установление основ правовой системы общества, 

правопорядка и правоприменения, юридические режимы в приоритетных для 

социума сферах; Г) институционализации механизма регулирования 

межгосударственных отношений, а также согласование национального и 

международного законодательства и др.
87

 На этот аспект проблемы в разное время 

по-разному обращали внимание исследователи. Поэтому подчеркнем только 

некоторые, которые имеют принципиальное значение для настоящего анализа.  
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Значимость общественных отношений измеряется, прежде всего, задачами 

поддержания социального порядка, от которого в значительной степени зависит 

стабильное существование и воспроизводство общественных отношений в 

исторической перспективе, максимально адаптированное к изменяющимся 

условиям среды. Сегментарность общества, наличие в нем раскола и 

непримиримых противоположностей между группами, сословиями, классами с 

противоречивыми экономическими интересами детерминирует появление и 

существование такой социальной силой, какой является государство. Его 

деятельность нацелена на то, чтобы умирять столкновение, поддерживать 

правопорядок с целью защиты от бесплодной, саморазрушительной социальной 

борьбы, приводящей к самоуничтожению социального организма. В этой связи 

ведущее положение государства в политической системе общества и его функции 

переоценить едва ли возможно. И, тем не менее, в современном обществе периода 

постиндустриального развития важно принимать во внимание те факторы, которые 

меняют представления об отношениях общества и государство в рамках 

политической системы. А именно: демассификация, деирархизация, 

деконцентрация (в терминологии С.В. Полениной
88

) производства и населения и , 

как следствие, элиминирование и субстанционального расслоения общества по 

различным критериям вплоть до потери идентичности и др. Из этого следует, 

минимум, два важных обстоятельства: 1) современное государство реализует 

социальное управление не монопольно, а привлекая к этой деятельности иных 

субъектов власти; 2) вопросы обретения, удержания и использования власти ее 

субъектами решаются в рамках полецентрических политических систем. 

Принимая во внимание изложенное выше, полагаем важным обратиться к 

анализу понятия «политическая система» современного гражданского общества. 

Данноеполисмысловоепонятиев теории государства и права, конституционного 
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права
89

, а также политологии, социологии, социальной философии и иных сферах 

научной рациональности используется для обозначения сложной, многомерной 

публичной жизни гражданского общества. И именно общественные отношения в 

масштабе политической системы выступает объектом обособления института 

статусного публичного права, его объектом правового регулирования. 

В понимании политической системы гражданского общества, не смотря на 

различные определения самого понятия, среди обществоведов и теоретиков права 

наблюдается конвенция. В качестве рабочего понятия представялется возможным 

ввести в анализ одно из известных научному дискурсу определений такого 

понятия. И в дальнейшем понятие политическая система общества будет 

использоваться в значении совокупности институтов, норм и отношений, 

воспроизводимых культурой (коллективной и индивидуальной) благодаря 

механизмам интериоризации (восприятия), по поводу формирования, 

распределения и функционирования власти в целях сохранения социума, 

поддержания его идентичности, создания условий для поступательного развития в 

условиях современного, глобализирующегося мира
90

.  

Внимание к политической системе общества важно при исследовании 

публичного права постольку, поскольку ее рамках выполняются значимые для 

общества функции (действия). Они раскрывают многомерное социальное 

назначение политической системы: a) политическая социализация и мобилизация 

личности; b) артикуляция политических интересов; c) социально-политическая 

коммуникация; d) рекрутирование политической элиты общества; e) 

нормотворчество (правотворчество); f) правоприменение; g) контроль и др. И все 

же подчеркнем, что основным назначением политической системы общества 

является управление в целях сохранения и поддержание целостности общества в 

условиях постиндустриального (информационного, цифровизованного) мира. 

Наиболее действенным механизмом, при помощи которого власть 
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воспроизводится и осуществляет свое регулирующее влияние на социум, 

выступает формирование, распределение и осуществление государственной 

власти. 

Значимость для существования и развития общества в условиях 

современного постиндустриального общества эффективного функционирования ее 

политической системы едва ли можно переоценить. Именно этимобусловлена 

правовая регламентация отношений в масштабе политической системы со стороны 

законодателя с использованием норм публичного права. Благодаря 

имустанавливаеся правовое положение всехсубъектов политической системы. В 

том числе, разумеется, и такого субъекта политики, как государство. Для 

иллюстрации сказанного обратимся к нормативным положениям Конституции РФ. 

Демократическая природа РФ позволяет ряду исследователей 

распространить ее характеристики на всю политическую систему общества и 

охарактеризовать ее как демократическую в соответствии с типом государственно-

правового режима
91

. Поскольку положения Основного закона РФ позиционируют 

государство в России как демократическое, постольку представляется вполне 

оправданным остановиться подробнее на политико-правовом и культурном 

феномене демократии.  

Едва ли стоит специально доказывать, что именно демократия создает режим 

наибольшего благоприятствования для реализации прав и свобод человека и 

гражданина, культивирует социально-правовой феномен участия населения в 

решении значимых для общества и государства задач, в устроении и организации 

публично-правового сегмента социальной жизни. В этой связи важно пристальное 

внимание уделить демократии как культурному феномену. Этотем более важно в 

контексте усовершенствования существующей в России практики 

конституционной правореализации. 

Предметом особого внимания представителей и экспертного юридического 

сообщества, и политической элиты общества остаются нравственно - этические 

характеристики современной политической системы российского общества, 
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функционирование которой поддерживается не только благодаря реализации 

людьми статуса гражданина государства, но и члена гражданского общества, 

остаются. В частности, Глава российского государства утверждает, что 

стратегически важно «создать политическую систему, при которой людям можно и 

должно говорить правду. Тот, кто предлагает решения и программы, несет 

ответственность за их реализацию. Те, кто выбирают «принимающих решения», 

понимают, кого и что они выбирают. Это принесет доверие, конструктивный 

диалог и взаимное уважение между обществом и властью»
92

. 

В условиях нарастающего абсентеизма в обществе, с одной стороны, и 

вытеснения из властной сферы людей с непредсказуемой для государственной 

власти позицией, с другой стороны, в России все больше проблематизируется 

полноценное участие граждан в процессе властвования - инструмента реализации 

законов
93

 и различных государственных стратегий
94

. Это вынуждает экспертов все 

чаще говорить об утрате первоначального смысла ст. 3 Конституции РФ
95

. 

Как важный критерий демократичности государства полноценное 

политическое участие позволяет задействовать в принятии государственных 

решений все основные единицы, не оставляя их в долгосрочной политической 

изоляции. В связи с этим в актуальном состоянии остается вопрос о 

гражданственности личности и адекватного формального закрепления полученных 

в ходе его разработки знаний в языке теоретической юриспруденции с учетом 

достижений смежных областей научного знания.  

Простая, на первый взгляд, исследовательская задача вместе с тем осложняется 

рядом факторов. Прежде всего, тем, что широко используемое и в обыденном, и в 
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научном лексиконе понятие «демократия» относится к полисмысловым понятиям, 

которые интерпретируются в научном дискурсе различно. 

Так, В.И. Даль в словаре, изданном во второй половине XIX века, обращал 

внимание на то, что «демократия – это народное правление; народодержание, 

мироустройство», противопоставляя демократию «самодержавию», 

«единодержавию», «аристократии», «боярщине»
96

.  

В «Современном толковом словаре русского языка» демократия 

истолковывается неоднозначно. Во-первых, «как политический строй, основанный 

на признании принципа народовластия и наделении граждан широким кругом прав 

и свобод». Во-вторых, «как принцип организации деятельности, при котором 

обеспечивается активное, равноправное участие в ней всех членов коллектива»
97

. 

В юридическом энциклопедическом словаре под демократией понимается 

«форма (разновидность) общественной власти государства, основанная на 

признании народа в качестве источника власти»
98

.  

В теоретической юриспруденции демократия рассматривается как одна из 

разновидностей государственно-правового режима. При этом, находясь в системе 

межпредметных, междисциплинарных связей, общая теория государства в 

процессе рационального описания политико-правового бытия общества, его 

политической системы и государства активно использует потенциал смежных 

обществоведческих наук. В частности, в достаточной степени разработанную 

политологической наукой теорию демократии. С позиций политологии демократия 

презентуется как особым образом организованное социально-политическое 

явление, вариативное, существующие типы и виды которого заданы субъектом 

демократии, типом культуры и рядом других факторов. Содержательно 

демократия представлена средствами и методами властвования
99

, что 
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характеризует ее как наиболее активный элемент формы государства (остальные 

элементы являются пассивными и изменяются в зависимости от формы 

государственно-правового режима). 

Очевидно, что охватить мысленным взором и внятно выразить все 

имеющиеся в распоряжении социально-гуманитарного и политико-правового 

научного знания дефиниции демократии – задача для формата настоящей работы 

неподъемная. Тем не менее, отметим ряд наиболее значимых моментов в анализе. 

Демократия как феномен культуры ассоциируется с правовыми нормами, 

закрепляющими народовластие
100

. Они, кстати сказать, не являются 

единственными в конституировании данного социального и политико-правового 

явления, поскольку девствуют, реализуя свое регулирующее воздействие, наряду с 

иными социальными правилами поведения (обычаи, «правила игры» и 

договоренности, этические, религиозные нормы, традиции и др.). Правовые нормы 

закрепляют систему институтов и учреждений, формируемых на основе 

демократических принципов, существуют.  

Наивно было бы полагать, однако, что этого достаточно для эффективного 

функционирования реального народовластия в обществе. Очевидно, что сами 

правовые установления не обладают необходимым и достаточным ресурсом для того, 

чтобы действовать и таким образом приводить в порядок, гармонизировать 

общественные отношения по поводу власти, выбора адекватных историческому 

моменту средств и методов ее реализации в обществе и государстве. Прав 

авторитетный отечественный ученый Г.В. Мальцев, настаивающий на том, что «в 

действительности норма права лишь формализованный и, в сущности, статичный 

продукт общественного, в особенности правового сознания, которое, в свою очередь, 

детерминировано практикой общественных, особенно правовых, отношений. Взятая 

сама по себе норма ничего не сможет сделать, если она выключается из живой связи с 

правовыми идеями и правовыми отношениями»
101

.  
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Разворачивая юридическую проблематику при анализе сущности культуры 

демократии в сторону общества, стоящих перед ним и его универсальной 

организацией публичной власти актуальных задач, следует выделить и 

социологический аспект темы. Он представлен, и в этом легко убедиться, системой 

находящихся под охраной государства общественных отношений властного 

характера.  

Очевидно также, что народовластие как социально-правовая практика и 

совокупность отношений предполагает наличие субъекта, без которого правовые 

связи, как, впрочем, и любые другие общественные отношения, едва ли возможны. 

Не случайно поэтому, что провозглашенное и закрепленное правовыми нормами 

народовластие ассоциируется с понятием «народ». 

С юридической точки зрения «народ» отождествляется с другим политико-

юридическим понятием – «граждане». Следовательно, демократия определяется 

как принадлежность данной, ассоциированной в рамках единого государства 

совокупности людей. Народ, как совокупность всех граждан соответствующего 

государства, составляет человеческий субстрат демократии и шире – 

демократической политической системы общества. Поэтому согласимся с 

утверждением о том, что демократия как форма государства и способ правления 

превращаетсяв «организационный принцип обладания властью и ее осуществления 

в Российской Федерации, определяющий, что решение любых государственных 

задач или реализация властных полномочий нуждается в легитимации, исходящей 

от народа или восходящей к нему»
102

. Иными словами, демократия представлена 

также теми, кому нормы адресуют свои предписания, – разнообразными 

субъектами, от правовой деятельности которых зависят устои демократии. С этим 

утверждением, на наш взгляд, едва ли можно спорить.  Как и излишне подвергнуть 

опровержению утверждение о том, что народ – это категория обобщенная. В плане 

конкретизации данного тезиса уместным полагаем говорить об органической 
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совокупности индивидуальных субъектов публично-правовых отношений по поводу 

государственной и иной общественной власти. 

Как следует из вышесказанного, индивидуальные субъекты демократии 

обладают статусом гражданина. В его структуре соответствующее своему 

значению место занимает и группа политических прав, генетически связанных 

совсей системой прав человека на основе объединяющих их гуманистических 

ценностей. Отсутствие гражданства, например РФ или наличие иного, помимо 

российского, гражданства для рядовых членов общества означает то, что они 

оставляют за собой возможности участия только в решении проблем 

общественного характера и самоуправления. Такая практика существует почти 

повсеместно, на всей планете, исключения встречаются крайне редко.
103

 

Рассуждения о гражданах государства как субъектов демократии следует 

дополнить важным утверждением. А именно: государство« действует» в рамках 

политической системы общества и вне ее посредством субъектов - носителей его 

публичной функции. Поэтому представляется важным уделить необходимое 

внимание тем субъектам, которые являются носителями публичной функции 

государства, и, тем самым, конкретизировать понятие «субъект публичного 

права». Это исследовательская задача важна еще и потому, что ее решение связано 

с таким критерием разграничения публичное право от частного как субъектный 

состав. 

Принимая во внимание существующие в науке определение понятия 

субъекта публичного права
104

, можно обоснованно утверждать следующее. 

Формальным признаком публичного права и возникающего на основе норм 

публичного правоотношения является участие в нем, хотя бы на одной из сторон, 
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такого субъекта, который действует в данном отношении в качестве носителя 

публичной функции
105

. Такими субъектами наряду с коллективными лицами- 

государством, муниципальным образованием, государственным или 

муниципальным органом, а также субъект, наделенный в силу закона в 

установленных обстоятельствах особыми публичными функциями, признаются и 

индивидуальные лица. Приведем лишь некоторые примеры.  

По действующему налоговому законодательству РФ «уплата налогов 

налогоплательщиками – юридическими лицами» осуществляется 

преимущественно путем сдачи соответствующим банкам платежных поручений на 

перечисление налогов в бюджет. В связи с этим Конституционный Суд Российской 

Федерации указал, что «налоговое законодательство устанавливает публично-

правовые обязанности банков в их отношениях с налогоплательщиками – 

юридическими лицами», а «государство… осуществляет контроль за порядком 

исполнения банками указанных публично-правовых функций»
106

.  

Другой пример публичной функции имеет непосредственное отношение к 

деятельности аудиторской организации. Конституционный Суд Российской 

Федерации установил, что в публичном качестве «контрольно-ревизионной 

(надзорной) организации по уполномочию государства» действует аудиторская 

организация при осуществлении обязательной аудиторской проверки. И «хотя 

выбор аудиторской организации и оплата оказываемых ею услуг опосредуются 

частноправовой формой, по своим целям, предназначению и функциям 

обязательный аудит проводится в интересе общественном»
107

.  

В качестве агента публичной власти действует и нотариус, занимающийся 

частной практикой. Конституционный Суд Российской Федерации, в частности, 

отметил следующее: «Осуществление нотариальных функций от имени государства 
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предопределяет публично-правовой статус нотариусов», включая «нотариусов, 

занимающихся частной практикой и в качестве таковых принадлежащих к лицам 

свободной профессии»
108

. Принимая во внимание, изложенное выше, следует 

констатировать, что отсутствие указанного формального признака (участие субъекта, 

действующего в данном отношении в качестве носителя публичной функции) в 

общественном отношении свидетельствует о его принадлежности к частным 

отношениям.  

Таким образом, нормы публичного права юридически оформляют не только 

место государства, но и каждого субъекта общественной власти, который 

взаимодействует с государством в процессе социального управления
109

. 

Еще одним основанием обособления публичного права от сферы частного 

права является метод
110

 правового регулирования - данное понятие обобщает 

приемы, способы, при помощи которых нормы права воздействуют на свой 

предмет с целью достичь состояния его упорядоченности, гармонии и 

согласованности общественных отношений. Метод правового регулирования как 

критерий разграничения правовых комплексных образований - «публичное право» 

и «частное право», сам по себе никаких возражений не вызывает. Поскольку 

именно в нем отражается специфика правового воздействия на общественные 

отношения, заданная их природой и своеобразием. Поэтому метод правового 

регулирования всегда вторичен по отношению к объекту и предмету правового 

регулирования и является не материальным, а формальным. Он является 

результатом выбора субъекта правотворчесва, «следует» за общественными 

отношениями, демонстрируя в конечном итоге, насколько законодатель хорошо 
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понимает социальную проблему, отдает отчет в значимости ее решения для 

отдельного человека или создаваемых людьми корпораций, общества и самого 

государства, как отразится изменение качества в целом находящейся в «зоне» 

правового воздействия ситуации в процессе правовой регламентации на смежные 

общественные отношения и сферы и др. 

Поскольку право
111

 по своей сущности является нормативной формой 

упорядочения, стабилизации и воспроизводства общественных отношений, 

поддерживаемой (охраняемой) средствами юридического процесса и 

государственным принуждением, то и своеобразие, специфика формирующих 

публичное право отраслей (конституционное, административное, финансовое право, 

а также отрасли процессуального права) определяется тем, что в них преобладают 

нормы с обязывающим содержанием своих предписаний. Их содержание образует 

императивный метод правового регулирования (авторитарный). Он также известен в 

науке как метод правовой централизации и отличается правовым неравенством в 

положении субъектов правового общения, что наглядно наблюдается в их статусах 

и имеет место во властеотношениях. «Действительно, статус начальника и 

подчиненного, должностного лица и гражданина в административных или 

финансовых правоотношениях отличается неравенством, проявляющимся в 

возможности первого отдать обязательный приказ в отношении второго. 

Относительность же такого неравенства заключается в том, начальник не может 

приказать подчиненному (а тем более гражданину, являющемуся объектом надзора) 

все, что угодно, а лишь то, что входит в его компетенцию»
112

.  

Из сказанного выше следует, что для частного права в противоположность 

публичному праву более свойственен метод правовой децентрализации, правового 

равенства. Именуется он в науке, как широко известно, диспозитивным методом. 

Так ли это на самом деле? Разумеется, так! Но такой однозначный ответ – это 

только одна, видимая сторона проблемы. Другая сторона также существует, и она 

не осталась без внимания исследователей. Суть ее в том, что среди 
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частноправовых отношений существуют такие, которые допустимо оставлять на 

усмотрение или взаимное согласие их участников лишь с оговорками или в 

известных, подчас весьма узких, пределах (например, деликтные, в принципе 

составляющие, скорее патологию, нежели норму общественных отношений).  

Трудно возразить тому, что именно такие социальные связи требуют 

сочетания диспозитивного и императивного регулирования, открывая своим 

тандемом широкий простор для непосредственного внедрения императивного 

регулирования, публично-правовых начал в частноправовую сферу, т.е. известную 

публицизацию
113

 частного права. Например, Конституция Российской Федерации 

положениями ч. 3 ст. 55 устанавливает, что права и свободы могут быть 

ограничены законом в той мере, в какой это необходимо в конституционно 

значимых целях. С другой стороны, вполне допускается использование 

диспозитивных регуляторов для публичных общественных отношений (публичные 

договоры), что находит свое отражение в появлении другого термина – 

«приватизация» публичного права – использование диспозитивного метода для 

регулирования публичных отношений
114

.  

Сложившаяся в правовом пространстве Российской Федерации практика, 

аналогичная той, которая характерна для некоторых европейских стран, дает 

основание исследователям отстаивать тезис о бессмысленности разделения права на 

частное и публичное
115

. Такая констатация обусловлена тем, что абсолютной 

публично-правовой или частноправовой отрасли не существует. Публично-

правовые элементы присутствуют в отраслях частного права, равно как и наоборот. 

Убедиться в этом легко. К примеру, в семейном праве к публично-правовым 

элементам относятся судебный порядок расторжения брака, лишения родительских 

прав, взыскания алиментов и др. В земельном праве публично-правовой элемент 
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имеет значительное проявление – определение порядка землеустройства, 

предоставления (отвода) земель, изъятия земель и др. Применительно к каждой 

конкретной отрасли права имеет место комбинирование этих юридических приемов. 

Границы междупубличным  и частным правом в системе позитивного права 

исторически подвижны и изменчивы. Так, изменение в Российской Федерации 

форм собственности на землю принципиально повлияло на характер земельного 

права, перешедшего под «юрисдикцию» частного права (хотя и сохраняя 

публично-правовые элементы). Эти же причины обусловливают изменение внутри 

отраслей частного и публичного права. В этом случае можно говорить о двух 

тенденциях: внутриотраслевой консолидации и дифференциации. Так, можно 

предположить, что такие отрасли права, как уголовно-процессуальное и 

гражданско-процессуальное и отрасли законодательства – административно-

процессуальное и арбитражно-процессуальное, консолидируются в единую ветвь 

публичного права – процессуальное (судебное) право. В литературе высказано 

предположение о том, что семейное право будет «поглощено» гражданским 

правом. 

В отношении внутриотраслевой дифференциации отметим, что уже сейчас 

муниципальное право выделилось из состава конституционного. А опыт 

зарубежных стран дает основание констатировать отпочкование налогового права 

из состава финансового (в США, к примеру, это наиболее крупная отрасль).  

Все же в рамках подхода к выявлению специфики публичного права, его 

отличий от частного права более взвешенным и корректным представляется 

говорить лишь о преимущественном использовании императивного воздействия на 

отношения публичные и диспозитивного регулирования частных отношений. Это 

вовсе не исключает в отдельных случаях вполне оправданного применения 

императивных норм для регулирования частных отношений и не влечет изменения 

их природы. Так, императивное требование гражданского закона к форме сделок, с 

одной стороны, не порождает никакого особого правоотношения между 

участниками сделки и государством и, с другой стороны, не сообщает само по себе 
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сделке как фундаментальному основанию частного права никаких публично-

правовых свойств. 

В этой связи едва ли уместно говорить о том, что имеет место 

«публицизация» частного права или «приватизация» публичного права. Эти 

явления могут иметь место лишь в рамках системы права в целом. Обозначенные 

терминами «публицизация» и «приватизация» процессы состоят не в переводе тех 

или иных отношений из частных в публичные (что вряд ли возможно) или 

наоборот, а в создании дополнительных императивных норм и дополнительных 

публичных институтов и процедур («публицизация») либо их упразднении 

(«приватизация») в целях контроля за их реализацией.  

Вопросу о природе и функциях публичного права в правовой системе 

национального государства, как уже неоднократно подчеркивалось ранее, 

пристальное внимание ученые уделяли в разное время. Так, в качестве основного 

фактора разграничения, обособления публичного права среди прочих называется и 

тип правового регулирования. Первым его в 1895 году выдвинул Л.И. 

Петражицкий, внесший значительный вклад своими трудами в развитие науки 

административного права. Суть предложенного российским дореволюционным 

исследователем подхода, который встречает и сегодня своих сторонников
116

, 

состоит в следующем.  

Отношения, лежащие в сфере публичного права, регулируются 

исключительно велениями, исходящими из единого центра, каковым является 

государственная власть. Именно она своими нормами указывает каждому лицу его 

«юридическое место», определяет формы его юридического бытия, его права и 

обязанности по отношению к государству или отдельным лицам. Исходящие от 

государства нормы имеют в сфере публичного права безусловный, 

принудительный характер, а предоставляемые права одновременно обладают 

характером обязанностей: они должны быть непременно осуществлены, в 

противном случае это приведет к ситуации, в которой власть бездействует. Такой 
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принцип правового регулирования воплощен в так называемом разрешительном 

регулировании, формализованном в краткую афористичную формулу: разрешено 

лишь то, что напрямую указано в законе. Он касается, прежде всего, 

государственных служащих всех уровней, а также граждан, которые вступили в 

публично-правовые отношения с государством или иными субъектами публичной 

сферы общественной жизни. 

Уже на основании изложенного выше можно назвать ряд наиболее 

характерных, специфических черт публичного права, которые выступают 

исходными теоретическими основаниями и задают перспективу в познании 

органически связанных с ним статусов человека (личности).  

I. Своеобразие публичного права определяется естественным характером 

формирования публичной сферы общества, призванной разрешать вопросы в 

интересах всего социума. Прав М.Н. Марченко, поддерживающий и в целом 

разделяющий позиции тех, чьи мнения были высказаны выше (В.Е. Чиркин,     

Ю.А. Тихомиров, В.С. Нерсесянц и др.), который резонно полагает, что «для 

«публичного» права преимущественное значение имеет общественно значимый 

(публичный) интерес. Последний понимается как признанный государством и 

обеспеченный правом интерес социальной общности, удовлетворение которого 

служит условием и гарантией ее существования и развития. Он касается в 

основном вопросов правового регулирования деятельности государственных 

органов и общественных организаций, закрепления статуса должностных лиц, 

взаимоотношений граждан с государством»
117

.  

Очевидно также и то, что обособленность сферы общих дел социума, среды 

замирения разнообразных, иногда диаметрально противоположных интересов в 

структуре социальных связей и отношений, сопровождалась формированием 

особого субъекта права – государства, агентами которого всегда выступали 

государственные органы, если быть последовательно точными, то 

государственные служащие – носители социетальной функции государства. 

Отсюда же и обособленность обязывающих правовых норм, специфика метода 
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правового регулирования и конкретизирующего его публично-правового 

регулирования управленческих общественных отношений, призванных 

стимулировать дисциплину уменьшением, насколько это возможно, произвола, как 

государственных служащих, так и граждан в этой сфере. 

В контексте темы настоящего исследования трудно, фактически невозможно 

оставить без внимания, а тем более игнорировать то, что является объективным 

признаком выделения публичной сферы
118

 в структуре самого общества. А именно. 

Публичная сфера общества представлена группой людей (первичные субъекты), 

которые профессионально занимаются вопросами социального управления. В этой 

связи, конечно, прав А.В. Лавренюк, который верно замечает, что «первичной 

составляющей статуса субъектов публичного права и важнейшей категорией, 

отличающей их правовой статус от правового статуса субъектов частного права, 

является компетенция»
119

. 

II. Важной особенностью публичного права выступает единство прав и 

обязанностей субъектов властных правовых отношений. Особенно наглядно этот 

тезис можно продемонстрировать на примере государственных служащих и 

граждан, которые попадают в сферу публично-правовых отношений. У них права и 

обязанности, в принципе, совпадают и представляют собой именно обязанности, от 

которых, в отличие от субъективных прав, нельзя отказаться без угрозы быть 

привлеченным к юридической ответственности, претерпеть лишения личного, 

имущественного или организационного характера. Использование в 

законодательных формулировках глагола в форме третьего лица («устанавливает», 

«назначает», «утверждает») означает, что это именно обязанность как 

компетенция, одновременно выступающая запретом для всех остальных субъектов 

публично-правовых отношений совершать эти действия. 

Ведущим субъектом в политической системе общества, в рамках которой 

решается вопрос обретения, распределения и реализации власти, средством 

управления обществом является государство. Государство, с позиции, достаточно 
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распространенной и не утратившей своего значения до сих пор теории Г. 

Кельзена
120

, существует как система норм, оформляющих организацию и 

компетенцию государственных органов и должностных лиц, а соответствующие 

этим нормам акты (нормативные и индивидуальные) агентов государственной 

власти обязательны для исполнения и обеспечены государственным 

принуждением.  

Несложно предположить, что речь идет, прежде всего, о нормах публичного 

права. Зависимость государства от права в нормативистско-позитивистской 

интерпретации наглядно проявляется также в том, что устройство государства 

(формы правления, форма государственного единства) обязательно оформляется 

правом. Если высший орган государства (лицо, коллегия) может иметь сугубо 

политическое происхождение, т.е. обрести свои власть и правомочия не благодаря 

праву, а вопреки ему в случаях узурпации власти, революции или переворота, то 

иерархия и соподчиненность всех нижестоящих государственных органов и 

должностных лиц, их предметы ведения, компетенция, полномочия должны быть 

нормативно определены. В противном случае государство, не оформившее свою 

внутреннюю организацию и дисциплину при помощи права, предупреждает       

О.Э. Лейст, «может превратиться в нечто рыхлое, аморфное, бессвязное и 

бессильное, неспособное к существованию в качестве государства»
121

.  

Как справедливо полагают исследователи непозитивистского научного 

мировоззрения, сущность государства – сложного социального явления, 

обусловленного общественным разделением труда, – не тождественна сущности 

права. Следовательно, она не может быть локализована в области собственно 

правовой материи.  

Сущность государства, на этом обращал внимание еще Платон, оказавший 

большое и многостороннее влияние на развитие последующей политико-правовой 

идеологии, составляет отделенная от общества группа лиц (класс, сословие), 
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занятых только управлением и принуждением. Данный тезис заслуживает 

пристального внимания не только потому, что он отстаивался в древности, и, коль 

скоро сохранил к себе внимание в современной науке, следует оказать дань 

уважения прозорливости философии Древнего Мира. В большей степени такой 

подход привлекателен именно потому, что Платону удалось «ухватить» своим 

мысленным взором объективную основу государства – особым образом 

организованный разряд лиц
122

, профессией которого является управление и (или) 

принуждение. 

Другой, не менее значимой исходной посылкой и базовым основанием в 

процессе осмысления государства как субъекта социального управления и власти 

является тезис о том, что в основе власти находятся и отражают ее социальную 

природу общественные отношения господства и подчинения. Они 

характеризуются как типичные, носят не только коллективистский, массовый 

характер, но, что особенно важно, сознательно-волевой характер. Иными словами, 

власть возможна лишь благодаря активности сознания и проявлению воли, 

обладателями которых является человек, и никто кроме него.  

Данная позиция коррелирует с известными положениями волевой концепции 

государства в изложении видного, чрезвычайно разностороннего ученого XIX века 

Н.М. Коркунова, который «переключает» внимание с абстрактных рассуждений о 

государстве на его человеческую, социальную природу. Н.М. Коркунов отмечал: 

«Понятие власти….не совпадает с понятием властвующей воли… Власть не 

предполагает непременно направленной на властвование воли. Властвование 

предполагает сознание не с активной стороны, не со стороны властвующего, а с 

его пассивной стороны, со стороны подвластного. Все, от чего человек сознает 

себя зависимым, властвует над ним, все равно, имеет ли оно и даже может ли 

иметь волю. Для властвования нет надобности, чтобы это сознание зависимости 

было реальным. Для властвования требуется только сознание зависимости, а не 
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реальность ее. Другим словами, власть есть сила, обусловленная не волею 

властвующего, а сознанием зависимости подвластного. Если так, то и для 

объяснения государственной власти нет надобности наделять государство волей, 

олицетворять его. Государственная власть – не чья-либо воля, а сила, вытекающая 

из сознания граждан их зависимости от государства»
123

. 

В контексте анализа, реализуемого в настоящей работе, значительным 

эвристическим ресурсом, как представляется, обладает и научный подход к 

государству Г. Еллинека, оказавшего значительное влияние на развитие науки 

государствоведения, сравнимое лишь со значением для философии Канта или 

Гегеля. «Конечными объективными элементами государства представляется сумма 

определенных, проявляющихся в действиях социальных отношений между 

людьми или, еще точнее, так как понятие суммы означает форму субъективного 

синтеза, – определенные одновременные и следующие друг за другом действия, 

проявляющиеся во взаимных отношениях людей. Государство, таким образом, ни в 

каком направлении не представляется субстанцией, а исключительно – функцией. 

Лежащей в основе функции субстанцией являются и всегда остаются только 

люди»
124

.  

Представители более позднего этапа развития науки не остались в стороне от 

разработки данной проблемы. 

О.Э. Лейст справедливо аттестует государство как централизованную 

систему лиц, наделенных властными полномочиями, которая выступает как 

обособленная от других общественных групп сила, владеющая монополией 

принуждения и правом принятия общеобязательных решений
125

. Представляется, 

что несомненной ценностью в контексте темы настоящего исследования обладает 

и другое суждение известного ученого. Оно нюансирует представления о 

государстве как о существующем в обществе социальном организме со своей 

структурой, нормативной основой, профессиональным составом, специфическими 
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интересами, монопольной силой принуждения, с особой профессиональной 

этикой, правосознанием, своеобразным мышлением и психологией
126

. 

В современном научном дискурсе есть немало примеров понимания 

государства не как некой абстрактной данности, могучего существа, надстройки 

над обществом, обладающей своим собственным именем, знаками отличия (гимн, 

герб, флаг, столица), материальным богатством в виде величественных дворцов, 

широких земельных угодий и др. и представляющей народ или даже высшие цели 

человека. В качестве иллюстрации сказанному выступает научное творчество    

В.Е. Чиркина. Ученый демонстрирует свою солидарность с О.Э. Лейстом в той 

части своих исследований, которая непосредственно затрагивает и актуализирует 

социальную природу государства.  

В интерпретации В.Е. Чиркина концепция государственной власти 

базируется, на тезисе о том, что государственная власть – это социальное явление, 

феномен общественного характера. При этом коллектив, сообщество должно иметь 

хотя бы в минимальном объеме общие цели, поскольку «власть рождается в 

коллективе (а не просто в отношениях между людьми), она имманентно, внутренне 

присуща ему, ибо любой коллектив, состоящий из людей с неодинаковыми 

интересами, но с общей целью (которая может пониматься по-разному его 

членами), объективно нуждается в руководстве, управлении»
127

. 

Схожую позицию высказывает Г.В. Мальцев, который справедливо 

утверждает, что «публичная власть – обособленная, иерархически организованная 

группа людей, осуществляющая повседневное управление делами сообщества, 

занятая исполнением руководящих функций в отдельных сферах деятельности»
128

.  

Аналогично характеризует государство Н.И. Матузов
129

. 
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Полагаем, что следует согласиться с суждениями исследователей 

относительно сущности государства. Развитие общества, а вслед за ним и 

государства порождает многочисленную группу людей, работающих в органах 

правосудия, текущего управления, в полиции, армии, разведке и контрразведке, в 

государственных финансовых, социальных, надзорных и иных службах, в 

государственных учреждениях. Все они обладают особым статусом – 

государственного служащего. Они, вместе с представителями иных профессий, 

являются органичной частью общества, живут в нем, знают (должны знать) свои 

профессиональные обязанности, каждый в определенной степени справляется с 

ними, и столь же различны по своим личным качествам (семейному положению, 

характеру, темпераменту, интеллекту и др.).  

Однако именно эта общность людей обособлена по отношению к остальным 

членам сообщества. Системообразующим стержнем данной социальной группы 

является ее иерархичное построение. Должностные лица и государственные органы 

связаны отношениями субординации: каждый из них подчинен вышестоящему 

начальнику (органу, учреждению), в силу чего управленческие отношения носят 

вертикальный характер.  

Другим цементирующим корпорацию профессиональных управленцев, 

государственных служащих, т.е. собственно государство, фактором выступает 

наличие властных полномочий – закрепленные правом возможности давать приказы, 

решать споры, распоряжаться людьми в социально-значимых целях. Все 

государственные служащие от главы государства до низшего звена различаются 

между собой не только по объему и характеру полномочий, степени 

квалифицированности, но и по человеческим качествам, по добросовестному 

отношению к своей миссии, по отношению к праву. 

Разумеется, у группы профессиональных управленцев, государственных 

служащих всех категорий имеется и объединяющий их интерес (интересы). При этом 

корпоративные интересы агентов власти не всегда и не во всем тождественны 

интересам общества, его отдельных коллективов или рядового гражданина. 

Должностные лица порой стремятся выйти за установленные рамки, сконструировать 
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отношения не по заданной правовой модели, а исходя из собственного понимания, 

личного жизненного опыта, политических предпочтений, мировоззрения, внешнего 

давления, личных мотивов и др. Поэтому и оценивать функциональную 

достаточность государства – института социального служения – следует не только по 

объему полномочий их (должностных лиц) статусов, дисциплинированности, 

компетентности, но и по предсказуемости принимаемых решений, личным деловым 

качествам и др. Указанное выше обретает свое значение, если вспомнить, что истории 

известны случаи, когда сила государства, превосходящая любую другую силу в 

обществе, и иерархический централизм, дисциплина, право принимать 

общеобязательные решения и монопольное принуждение, использовались с целью 

поработить общество и установить античеловеческий режим. Примеры этому – 

многочисленные тоталитарные режимы, которые оказались итогом процесса 

превращения государства, возникшего в результате человеческой деятельности, в 

нечто независимое от общества, чуждое ему, господствующее над ним. 

Воплощение государства на физическом уровне, таким образом, его 

вещественное (институциональное) воплощение связано с иерархией лиц, 

организованных в систему на основе соподчиненности. Они наделены властными 

полномочиями в соответствии с определенной должностью. Фактическая 

деятельность этих лиц состоит во взаимодействии с людьми и созданными ими 

иными, негосударственными институтами, как на национальном, так и на 

международном уровнях. 

Полагаем, что внимание к феномену государства, его сущности значимо еще и 

потому, что лица, уполномоченные принимать решения на основе права, не всегда 

беспристрастны. Они могут сочувствовать или выказывать свое расположение 

одной из задействованных сторон, либо, наоборот, отнестись с неприязнью, 

естественной или вынужденной, к тем, в отношении кого применяется право. Даже 

при режиме строгой законности правоприменители имеют нередкую возможность 

так подобрать доказательства и истолковать правовую норму, что принятое решение 

будет отвечать не столько требованиям закона, сколько интересам применителя 

права. При изложенном подходе к пониманию государства как доминирующего 
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субъекта публичного права вполне логично утверждение, что в любой стране 

законность обусловлена не только качеством нормативно-правовой системы и 

велений высших органов государства, но и отношением к праву нижестоящих 

государственных служащих. Состояние же правопорядка зависит от всей вертикали 

органов государственной власти, от того, насколько государственные органы и 

должностные лица используют свои правомочия, которые обязаны реализовывать 

при осуществлении своих функций. 

Выводы: 

Социальная природа статусного публичного права обусловлена фактическим 

положением гражданина как члена государственно-организованного сообщества; 

его функций (ролью) – предписываемого государством и ожидаемого от гражданина 

поведения исоциальным престижем, т.е. реальной значимостью его публичной 

деятельности для общества и государства, положением этой деятельности в шкале 

общественных ценностей.  

Существенные отличительные характеристики статусного публичного права 

определяются, в первую очередь, правовой природой гражданина как обладателя 

человеческих прав и правового существа. Первичными, изначальными свойствами 

прав, придающими качественную определенность и им самим и их реализации, 

выступают те их свойства, которые обусловлены принадлежностью человеку. Они 

представляют собой такие существующие у него возможности осуществления 

собственных интересов, которые являются неоспоримыми, неотчуждаемыми и 

могут быть реализованы, в случае существования на то его воли, приложением 

усилий, на которые носитель определенного объема правовых свойств и качеств в 

действительности способен. Для понимания сущностных свойств статусного 

публичного права важно, тем не менее, отличать права человека и права 

гражданина, которые отличаются по происхождению, по сферам реализации и 

формам внешнего закрепления. 

Статусное поличное право в единстве государственно-властных 

предписаниях выступает программой поведения гражданина. Посредством 

содержащейся в ней информации о правах, свободах, обязанностях и формах 
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отвесвенностигосударство «ориентирует» гражданина, «сообщает» ему сведения 

об ожидаемых формах поведения, которые обусловлены фундаментальными 

ценностями общества, нацелены на сохранение его институтов, создание условий 

для его развития в изменяющихся условиях среды. И тем самым, законодатель не 

просто формализует публичный статус гражданина. Как ответственный субъект 

социального управления законодатель юридизирует человека (гражданина) в 

качестве субъекта власти и реального сотворцапубличного правопорядка. 

Статусное публичное право концентрирует в себе два начала: формально-

юридическое и функционально-динамическое. Формально-юридическое 

обусловлено необходимостью зафиксировать уже сложившиеся в обществе 

социальные функции (роли), отразить их государственно-властную специфику и 

престиж в соответствии со шкалой ценностей, сформированной культурой, - это 

консервативное начало.  

Гражданин-обладатель публичных статусов, в ходе их реализации и при 

выполнении значимых социальных функций в рамках публичных институтов и вне 

ихявляется созидателем всего публично-правового опыта (институтов и 

отношений, явлений и процессов). Именно поэтому с личностью гражданина 

связанофункционально-динамическое начало статусного публичного права. 

Трансформация правовых возможностей в структуре юридического статуса, 

«переход» от абстрактного состояния до действительной реализации в составе 

конкретного публичного правоотношения определяется личностью гражданина. 

Именно от интеллектуальных, эмоциональных и физических усилий личности 

гражданина в зависимость поставлена реализация ожидаемых функций (ролей) в 

масштабах политической системы общества. В этой связи статусное публичное 

право – это не просто обезличенные публичные статусы: « без истории, без 

биографии, без психологии».  

Ценностная основа статусного публичного права представлена 

фундаментальными началами, метафизическими по своей природе императивами, 

усиленными значительным этическим элементом, которые выражены в правовых 

принципах. Принципы статусного публичного права – система координат, по 
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которым направляется движение норм публичных статусов, обеспечивается его 

существование, эффективное применение на практике, функциональная 

достаточность.  

Благодаря своей правовой специфике татусное право занимает 

соответствующее место в целостности публичного, воздействуя на целое, в той 

или иной степени детерминируя его. Взаимообратные связи статусного и 

публичного права, которые объединены своей нацеленностью на поддержание 

правопорядка в политической системе общества, настолько органичны, что их 

раздельное существование представляется бессмысленным. Как нормативно-

ценностное образование, статусное право России – не пассивный компонент 

целостности публичного права, на которую активно воздействует, являясь 

доминантой его развития и совершенствования.  

 

§2. Программа исследования статусного публичного права: 

основные подходы и принципы 

 

Для изучения всего комплекса проблем, поставленных в диссертации, и для 

решения задач исследования необходимо сформировать его методологическую 

программу. Термин «методологическая» - производный от «методология» - 

используется при этом в точном значении слова, т.е. для обозначения всего того, 

что может способствовать пониманию объекта во всех его смыслах
130

.  

Сегодня стало общим местом соотносить программу научного исследования 

по разработке того или иного вопроса с парадигмальными основаниями 

(парадигмой). По мнению ряда авторитетных и зарубежных
131

, и отечественных 
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ученых
132

, развивающих своим научным творчеством концепцию Томаса Куна, 

является распространенным, прежде всего, в естественных науках. Однако и 

гуманитарная исследовательская культура, органическим компонентом которой 

являются теоретическая юриспруденция, не осталась в стороне от «признания» 

парадигмы и ее эвристических ресурсов. 

В теоретической юриспруденции, так же как и в других науках 

гуманитарного и социального профиля некоторые авторы
133

 аттестуют парадигму 

как исследовательскую программу или стратегию, определяющую средства 

установления нового истинного теоретико-правового знания. Соглашаясь с таким 

определением, все же добавим некоторые уточнения.  

В контексте современных достижений эпистимологии и философии науки 

представляется, что парадигма как исследовательская стратегия включает в цель – 

получение нового истинного знания об объекте теоретико-правового анализа – 

научно-исследовательский инструментарий (методы и средства исследования), а 

также идейно-философские основания и принципы исследования. 

Анализ содержания понятия «парадигма» в теоретико-правовом дискурсе 

вынуждает говорить о том, что различные исследовательские позиции, которые во 

многом расходятся, все же совпадают в одном. А именно в том, что непременным 

элементом парадигмы является тип понимания права и связанного с ним 

государства. По-другому: тип доктринального мировоззрения.  

По вопросу о понимании сущности права в специальной литературе 

фиксируется непреодолимый в условиях современной науки плюрализм мнений. 

Многообразие исследовательских подходов и точек зрения по вопросу о сущности 

права объяснятся как объективными причинами, так и субъективными условиями, 

связанным с ними методологическим плюрализмом. Л.И. Глухарева замечает, что 
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поскольку право имеет разные виды и формы выражения и поскольку сложились 

разные типы правопонимания, то в этих «ограничительных рамках, естественно, 

сложились свои (константы, догмы) называния и интерпретации содержания и 

сущности соответствующих явлений»
134

.  

Анализ разработок представителей как отечественного
135

, так и зарубежного 

сообщества теоретиков права и государства
136

 показал и вынуждает признать, что 

основной проблемой для юридической теории современности становится разработка 

именно научной методологии
137

 и правопонимания. Его состояние, как хорошо 

известно, на протяжении длительного времени (известна оценка                            

Б.А. Кистяковского
138

) аттестуется аналогично состоянию методологии, т.е., как 

кризисное.  

Специфика нынешнего момента, своеобразие развернувшейся на страницах 

специальных изданий дискуссии о понимании права
139

, его природы заключается в 
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и общей теории права. М.: Издание М. и С. Сабашниковых, 1916. С. 371; Варламова Н. В. 

Типология правопонимания и современные тенденции развития права. М.: ГУ – ВШЭ, ИГП 

РАН, 2010.  
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 См.: Вопрос о том, что есть право – главный вопрос постклассическойонттологии права в 

интерпретации И.Л. Чеснова ( Честнов И.Л. Постклассическая онтология права / под ощ. Ред. 

И.Л. Честнова. СПБ.,  АЛЕТЕЙЯ, 2016.) Байтин М.И. О современном нормативном понимании 

права // Журнал российского права. 1999. № 1. С. 103; Бернадский Г.Г. Введение в методологию 

юридической науки: учебное пособие. СПбГУЭУ, 2016; Варламова Н. В. Непозитивистская 

концепция юридической догматики // Российское правосудие. 2007. № 10. С. 4–14; Ее же. 

Правопонимание, правотворчество и правоприменение // Российское правосудие. 2008. № 5. 

С. 7–17; Графский В. Г. Точку ставить рано: вместо заключения // Стандарты научности и 

homojuridicus… С. 156; Ершов В.В., Ершов В.В. Спор между Г. Хартом и Р. Дворкиным: анализ 

концептуальных положений и связанных с ними актуальных дискуссионных проблем 

современной теории права // Российское правосудие. 2009. № 3. С. 4–22; Ершова Е.А. Источники 

и формы трудового права в Российской Федерации. Дис. … д-ра юр. наук. М., 2008. С. 28; Жуков 

В.Н. Философия права (теоретико-методологический аспект) // Государство и право. 2009. № 3. 



 87 

том, что официальная правовая доктрина, закрепленная в Конституции РФ, 

оказалась гуманистичнее того типа правопонимания, который все еще доминирует 

и в отечественной юридической науке
140

.  

Согласимся с тем, что «юридическая мысль, судя по всему, обречена на 

бесконечный поиск определения права, побуждаемая к этому практической 

необходимостью построить правопорядок на фундаменте как можно более 

надежных, четких и полных знаний о его сущности, предмете правового 

регулирования. С одной стороны, постоянная неудовлетворенность достигнутым 

уровнем юридических знаний, вечно актуальные ощущения неполноты права, 

желание его усовершенствовать, а с другой - возрастающее вместе с опытом 

понимание относительности результатов, добываемых юридической мыслью, 

ограниченного и переходящего характера выводов, в «истинность» которых люди 

уже успели поверить»
141

.  
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Исходя из того, что в основание программы теоретико-правового 

исследования статусного публичного права должны быть положены тип 

понимания сущности права и связанного с ним государства, который 

обуславливает соответствующий инструментарий для полного и всестороннего 

исследования объекта, остановимся подробнее на том типе научного 

мировоззрения, который представляется эвристически перспективный для анализа 

статусного публичного права. 

В процессе теоретико-правового анализа статусного публичного права в 

доктринальном плане значительным познавательным ресурсом обладает 

социологическая концепция понимания права. В отечественной научной традиции 

это направление связано с именем С.А. Муромцевым и его творческим 

переосмыслением доктрины естественного права, исторической школы Иеринга, а 

также интеллектуального наследия англо-французского позитивизма
142

.  

Опередивший на несколько десятилетий не только русских, но и немецких 

юристов, выдвинутый и обоснованный С.А. Муромцевым социологический подход 

к праву актуализирует его понимание как совокупности юридических отношений 

(правовой порядок), в противоположность позитивистской концепции, 

отождествляющей право и закон, рассматривающей право как результат сугубо 

волевой деятельности законодателя. 

В связи с изложенным выше сохраняет  актуальность высказывание 

выдающегося австро-германского ученого О. Эрлиха, который заслуженно 

считается основоположником зарубежной социологии права: «..центр тяжести 

развития права в наше время, как и во все времена, не в законодательстве, не в 
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юриспруденции, и не в правоприменении, а в самом обществе. Возможно, в данной 

формуле заключается смысл любого основоположения социологии права»
143

.  

Социологический тип научного мировоззрения, нацеленный на поиски 

истоков права в самом обществе, «предлагает» в качестве центральной 

рассматривать категорию «правовые отношения», участниками которых 

выступают люди, вступающие в социально-правовые связи индивидуально или 

коллективно. Выступая в масштабах общества массово, именно они своей 

одухотворенной и рациональной деятельностью реализуют, тем самым переводят 

на физический план социального бытия предписания правовых норм. Социальным 

фактом, который трудно опровергнуть, является то, что право в действии, 

детерминирующее правопорядок, поставлено в зависимость и связано с человеком 

как непосредственно эмпирически верифицируемой основой социума и всех его 

институтов. 

Значение социологической школы права для науки периода постмодерна 

едва ли уменьшилось. Напротив, количество общетеоретических разработок, 

которые актуализируют генетические связи права с социальными практиками, 

детерминируемыми обществом, за последнее время значительно возросло
144

.  

Наиболее перспективной в эвристическом плане для исследования 

статусного публичного права является модель понимания права, предложенная 

академиком Г.В. Мальцевым. Эвристическая перспективность его 

исследовательской позиции в процессе разработки программы научного 

исследования статусного публичного права видится в ряде положений.  
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I. Данный подход относится к непозитивистским разработкам сущностной 

основы права, выходит за рамки и не ограничивается объяснениями сущности 

права позитивизмом (в смысле либо этатизма Дж. Остина, либо нормативизма          

Г. Кельзена). 

Его использование, представляется вполне оправданным в современных 

условиях ограниченных возможностей позитивизма. В современной 

юриспруденции отмечается, что ограниченность позитивизма все в большей 

степени проявляется в неспособности данного типа мировоззрения адекватно и 

всесторонне объяснить многообразие государственно-правовых явлений, 

процессов и состояний. Ограниченность нормативистской (шире- позитивистской) 

юриспруденции состоит в методологическом замыкании права в «циркулярную 

самореферентную схему, с превращением науки о праве в юриспруденцию 

понятий». Это исключает применимость позитивизма для обсуждения многих 

вопросов социальной философии и философии права, которые позволяют вскрыть 

«суть права и его действия с точки зрения человека и условий его жизни»
145

: 

эффективность права, связанность с другими социальными регуляторами, 

ценность права и др. 

II. Понимание сущности права Г.В. Мальцевым, выступает необходимой 

научно-мировоззренческой основой для теоретико-правовых разрядок в рамках 

интегративного подхода к праву - одного из наиболее динамично развивающихся 

подходов в современно теории и философии права.  

В современных условиях развития научной рациональности (постмодерна) 

Теория государства и права как самостоятельная наука в системе гуманитарных и 

социальных наук
146

, по мнению ряда исследователей
147

, получает перспективы в 
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плане приращения нового знания благодаря ряду факторов. Наряду сиными 

(разработка все более специализированных проблем, привлечение отраслевого 

материала, нуждающегося в теоретических обобщениях и др.) значительный 

эвристический ресурс связывается с комплексным, многоплановым исследованием 

юридических проблем на основе применения разнообразной методологии
148

. 

Как полагают наиболее последовательные сторонники творческого наследия 

Г.В. Мальцева, его позиция именуется не иначе, как «интегральный» подход.  

Так С.И. Носов утверждает, что «на основе анализа 3-х подходов 

(нормотивистского, социологического и ценностного) Геннадий Васильевич 

обосновал свой интегративный подход к определению права. Правовая норма, 

правовое отношение, правовая идея - вот «три кита», на которых выстраивается 

нормативно-регулятивная система, называемая правом»
149

.  

Солидарен с оценкой С.И. Носова предложенного Геннадием Васильевичем 

учения о сущности права и профессор С.А. Комаров.
150

 С.А. Комаров, разделяя 

тезис о «трех китах», на которых выстраивается нормативно-регулятивная система 

под названием «право» по Г.В. Мальцеву. По его мнению, эти фундаментальные 

правовые уровни «звенья» легли в основу различных типов понимания права. 
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РФ, члена-корреспондента. РАН, доктора юридических наук, профессора Мальцева  Геннадия 

Васильевича. Москва - Белгород, 2014. С.10-11. 
150

 Комаров С.А. Г.В. Мальцев о понимании права как части соционоративной культуры 
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Однако, как справедливо обращает внимание С.А. Комаров, « в самой нормативно-

регулятивной системе данные уровни неразрывно связаны, образуют 

динамическое единство»
151

. С.А. Комаров, отвечая на вопрос «Можно ли выразить 

это динамическое единство» в определении права с учетом существующих 

различий в методологиях, которые применяются при выработке соответствующих 

определений понятия «право», делает вывод о том, чтосоздание интегративной 

теории права удалось Г.В.Мальцеву
152

. 

Заметим, что интегративное  понимание сущности права Г.В. Мальцева и его 

последователей коррелирует и другим отечественным разработкам в области 

философии права, которые на сегодняшний день все громче заявляют о себе. 

Эвристически перспективной представляется позиция Л.С. Мамута. Авторитетный 

в области теоретико-правового анализа и философии права эксперт справедливо 

заметил, что право «как непременная часть определенной социальной реальности 

полимодально, полиморфно, т.е. складывается из ряда взаимозависимых величин, 

среди которой нет доминантной. Он (этот ряд независимых величин) образуется 

совокупностью состояний, из которых и возникает (а возникнув, бытийствует) 

часть определенной социальной реальности, именуемой правом»
153

. 

III. Социократический (системный) или интегративный подход к пониманию 

сущности права определенным образом компенсирует социально-гуманитарную, 

ценностную ограниченность позитивизма. Г.В. Мальцев анализирует право, 

прежде всего, в контексте социокультурной регулятивной системы общества. 

Именно она задает праву родовые свойства и характеристики социально-

культурного комплекса. Поэтому право по Мальцеву – это «единство норм, 

отношений, идей, определяющих характер и направление человеческой 

деятельности через формирование поведенческих стереотипов»
154

.  

Безусловную ценность для диссертационного исследования представляют 

предлагаемые Г.В. Мальцевым онтологические характеристики бытия права как 
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необходимого продукта общества, органично вплетенного в ткань общественных 

связей и взаимозависимостей, придающих праву общие, родовые признаки. Наряду 

с ними право как часть регулятивной системы общества обладает рядом видовых, 

характерных только для него признаков. Их суть выражается в том, что право 

предстает как официальный, поддерживаемый властью регулятор.  

В продолжение заметим, что привлекательность интегративного подхода к 

пониманию сущности права в интерпретации Г.В. Мальцева и его последователей, 

состоит и в том, что проблема сущностных оснований права решается в 

непосредственной связи с Человеком, на которого оно должно быть настроено, 

которому должно быть конгруэнтным. В рамках интегративного подхода к 

пониманию сущности права глубоко и всестороннее разрабатывается вопрос о 

собственно человеческом бытийствовании в правопорядке, предполагающем 

активацию ресурсов правосознания человека как основного субъекта правопорядка 

в обществе
155

.  

Для разработки теории статусного публичного права принципиальное 

значение имеет, в частности, то, что государственно-правовая реальность всегда 

такая, какие люди, усилиями которых она и создается, и поддерживается. Ибо 

действуют не государство и право - для этого у них нет необходимой витальной 

(жизненной) энергии. Действуют люди и никто, кроме них
156

. 

В ситуации, при которой «человек как был, так и остался тайной и для 

самого себя, и для науки»
157

, представляется, что значительные объяснительные и 

эвристические возможности предлагаются социальной антропологией права 

(социально-культурной антропологией).  

Социологическая антропология права развивается на базе представлений о 

сущности права, сформированных социологической юриспруденцией, 

утвердившей представление о праве как органичном элементе социальной 
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системы
158

, который находится в «плену» взаимообратных связей с обществом
159

. 

Наиболее важной и сложной проблемой в описании и познании сущности права 

становится вопрос правового бытия личности (гражданина).  

Едва ли можно подвергнуть сомнению тот очевидный факт, что общество, 

которое задает и родовые, и видовые свойства праву, состоит из людей - наиболее 

очевидный и верифицируемый эмпирически факт. Сами же люди и каждый 

человек в отдельности как первичная, не поддающая дальнейшему 

элиминированию субстанциональная основа сложно организованного общества и 

одновременно часть «великого коллективного целого» предстает социокультурной 

переменной величиной.  

Поскольку вне человека государственно-правовая реальность существовать 

не может, постольку сохраняется потребность в скорейшем разрешении наукой 

проблемы новой интерпретации субъекта права. 

В этой связи суть социологической антропологии права «состоит в 

выявлении активной роли человека по конструированию (ментальному и 

физическому) социального мира и одновременно в экспликации (прояснении, 

объяснении) исторической и социально-культурной обусловленности человека»
160

. 

По мнению авторитетных исследователей за этим направлением в науке 

угадывается большое будущее. Например, И.Л. Честнов акцентирует внимание на 

том, что «принципиально значимо не просто признание человека центром 

правовой системы, но и демонстрация того, как именно он формирует и своими 

действиями реализует ее, насколько он свободен и ограничен в этом»
161

. 

Таким образом, можно констатировать, что социально-культурная 

антропология в современной юриспруденции разрабатывает один из вариантов 

решения проблемы субъекта в праве (шире государственно-правовой реальности). 
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Отметим ряд моментов
162

, которые имеют принципиальное значение для 

формирования программы исследования статусного публичного права и ее 

реализации: 

 субъект государственно-правовой реальности – это всегда человек, 

который представляет (выражает, реализует)  своими действиями и ментальной 

активностью правовой статус; 

 личностное, т.е. собственно человеческое начало субъекта права играет 

важнейшую роль в формировании и функционировании социально - правовой 

реальности, которая в свою очередь социализирует новых субъектов права. 

Поэтому субъект права в прочтении социальной антропологии права - это 

«постоянно воспроизводимая и разрешаемая в онтологическом диалоге
163

 

антиномия человека и правового статуса как  социального представления о 

возможном, должном и запретном поведении; 

 субъект права, социализированный в данной правовой культуре, 

характеризуется многомерностью (множеством правовых идентичностей), 

контекстуальностью и изменчивостью»
164

. 

Выдвижение на передовые позиции в анализе человека объясняет 

необходимость дополнения идейных оснований в понимании сущности права, 

выработанных на основе традиции социологической юриспруденции 

(комплексный социократический подход, социально-антропологический подход), 

человекоцентристской методологией.  

Человекоцентристская методология как своеобразная проекция на область 

социально- гуманитарных и теоретико-правовых исследований антропного 

                                                 
162

 Честнов И.Л. Принципы права в постклассическом измерении // Принципы права. Сборник 

статей по итогам круглого стола в Московском институте государственного управления и права/ 

под ред. Д.А.Пашенцева и А.Г.Чернявского. М., РУСАЙНС. 2015. С.14. 
163Честнов И.Л. Диалогическая методология юридической науки // Методологические проблемы 

современной юридической науки: коллективная монография по итогам круглого стола №5 в 

Московском институте государственного управления и права / Под общ. ред. д.ю.н., профессора 

Д.А. Пашенцева и д.ю.н., профессора А.Г. Чернявского. – М. ,Издательство «Русайнс», 2015. 

С.117-166.  
164

 Честнов И.Л. Принципы права в постклассическом измерении // Принципы права. Сборник 

статей по итогам  круглого стола в Московском институте государственного управления и права/ 

под ред. Д.А.Пашенцева и А.Г.Чернявского. М., РУСАЙНС. 2015. С.14. 



 96 

принципа
165

 в современной философии права связывается с  

принципомперсоноцентризма
166

. Данный принцип научного анализа в идеализации 

статусного публичного права является тем, что, «содержит в себе основания 

всеобщей связи всего, что представляет собой феномен»
167

. Об этой стороне 

вопроса уместно высказаться подробнее. 

Общеизвестно, что сложные и трудоемкие вопросы методологического 

характера в современных условиях развития науки (периода постмодерна)
168

 

продиктованы появлением круга серьезных проблем, потребовавших специальных 

усилий по разработке соответствующих методов и средств их решения. Ко второй 

половине ХХ столетия научное сообщество вынуждено было констатировать, что 

ядром всех проблем такого свойства является Человек. За признанием важности 

ориентированных на него исследований и построением адекватной современному 

уровню развития общества и рационального знания научной картины мира 

последовало включение в научные разработки сначала естественного, а позднее и 

социологического циклов широкого круга вопросов, связанных с человеческим 

присутствием в мире.  

Явное или неявное включение антропоморфного элемента в предмет 

изучения практически всех наук оформилось как тенденция, потребовавшая своего 

теоретико-правового осмысления, к концу 60-х годов прошлого столетия.  

Передовые позиции в актуализации исследовательской программы, 

адекватной антропологической научной проблематике
169

, принадлежит философии 

науки. Представители этого научного цеха давно стараются привлечь внимание 

работников интеллектуальной сферы к проблеме отчуждения Человека, 

приобретшей поистине угрожающие масштабы
170

, а также предложить пути ее 
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решения, последовательно отстаивая не только академическую, но и практическую 

важность результатов. 

Со второй половины прошлого века философы науки настоятельно 

«призывают» к сотрудничеству разные отрасли научного знания, 

разрабатывающие подходы и концепции не по предметному, а по проблемному 

признаку. Проблемой, которая способна интегрировать интеллектуальные усилия 

научного сообщества, центрировать ресурсы представителей разнообразных 

научных цехов, без сомнения, признается Человек в самом широком смысле этого 

слова. 

С.А. Лебедев подчеркивает, что в настоящее время ощущается настоятельная 

потребность в дальнейшем продумывании самой сути проблемы Человека как 

целостного, единого во всех своих измерениях космобиопсихосоциального 

существа. В качестве важнейших этапов и связующих звеньев, способных 

объединить усилия представителей самых разных наук и научных культур (как 

естественнонаучной, так и гуманитарной), должна явиться дальнейшая 

углубленная проработка проблем гуманизма и научной рациональности как 

высшей ценности европейской цивилизации, а в современных условиях, вне 

всякого сомнения, и всего человечества
171

. 

Антропологическая проблематика в социально-гуманитарном знании, таким 

образом, обусловила свою особую миссию в процессе формирования современной 

картины мироустройства. Она, по мнению исследователей, способнаудовлетворить 

потребности и науки, и практики периода все более усиливающейся 

универсализации социального пространства, информационного общества, 

«вызовов» глобального мира постиндустриального периода развития. 

Экстраполируя изложенное на сферу общей теории государства и права, 

приходится признать, что данная сфера правоведения не избежала общей судьбы 

гуманитарного знания. Теоретическая юриспруденция, особенно ориентированная 

догматами юридического позитивизма, всегда вольно или невольно 
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ориентировалась на тот образец научности, который неизменно стоял перед 

глазами, и призывы обратиться к которому звучали всякий раз, когда очередной 

кризис сотрясал основы гуманитарной науки. Речь идет о естествознании с его 

стандартами научности (ориентация на наблюдение и эксперимент как основу для 

получения фактов, повторяемость и принципиальная верификация полученных 

данных, использование количественных методов для интерпретации полученных 

фактов, отстраненность исследователя от изучаемого объекта, редукция, 

дегуманизация и др.
172

), по образцу и подобию которого со временем стали 

конституировать себя науки о человеке. 

Очевидно, что оформившаяся в условиях постмодерна тенденция в развитии 

человекознания уже не может ограничиваться теми традиционными подходами, 

методами и средствами получения и приращения информации, которые детально 

изучены и «зарекомендовали» себя как продуктивные в условиях классической 

науки. Ко второй половине ХХ века стал совершенно очевидным кризис 

классической рациональности, к которой непосредственно восходит формальный 

рационализм юристов, столь высоко ценимый М. Вебером и другими 

мыслителями»
173

. Критическое состояние классической науки объясняется 

принципиальной неприменимостью ее методов для описания самого объекта 

исследования – Человека и разнообразных модусов его многомерного бытия. 

Человекознание, как очевидно, активно «востребует» новые методы и средства 

исследования
174

.  

В области юридической теории и практики все труднее становится 

игнорировать, не замечать очевидного. Под влиянием позитивизма результатом 

исследований правовых проблем, отчужденных от конкретного человека, его 

сложной природы, форм его разнообразного бытия стало то, что Человек – творец 
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права, истинный его источник, создатель всех правовых идей, являющийся 

величайшей правовой ценностью, оказался вытесненным на периферию процесса 

формирования (сотворения), познания и преобразования правовой реальности.  

Происходящие в науке изменения, конечно, не могли не коснуться и теории 

государства и права
175

, традиционно решающей и методологические 

(метатеоретические) проблемы
176

.  

Поэтому весьма отрадным представляется то, что необходимость глубокой и 

всесторонней разработки антропологически ориентированной 

(человекоцентристской) проблематики в теоретико-правовом ключе уже осознана 

и объективирована в работах ряда авторитетных ученых-теоретиков права
177

. В 

качестве подтверждения сказанному приведем лишь некоторые из них. 

Л.С. Мамут обращал внимание на происходящие в науке радикальные 

перемены в процессе рационального освоения, в том числе, и государственно-
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правовой жизни общества. Исследователь задавался  вопросами: «Что конкретно 

случилось? В чем перемена? И так отвечал на них: «Перемена в том, что 

эпистемологический принцип уступает место принципу антропному»
178

 (он, как 

известно, один из базовых утверждений современной космологии)
179

. 

Разделяющий убеждение в том, что неоклассика в науке вводит иную 

рациональность - гуманитарный антропоморфизм - Л.С. Мамут отстаивал мнение о 

том, что «при любых обстоятельствах познавательная экспансия должна получить 

гуманитарное родовое оправдание, а самой науке следует как можно скорее 

отыскать свою нишу в ценностном контексте»
180

.  

Потребность в скорейшем разрешении проблемы гуманитарного оправдания 

правовой реальности прослеживается в работах Г.В. Мальцева. Ученый утверждал, 

что «в правовом развитии акцент стоит на свободе, а это требует его ориентации на 

ценности самоопределения, саморазвития, саморегулирования, самоуправления во 

всех сферах человеческой жизни»
181

. 

В одном из своих фундаментальных трудов, подвергая детальному анализу 

парадигмы классической науки (объективность) применительно к правовой 

реальности и правовому регулированию, академик Г.В. Мальцев делает важное 

замечание. В частности, он акцентирует внимание на том, что правовой порядок 

есть часть упорядоченной природы, несет в себе природный образ, находящийся 

по ту сторону от субъекта, он однороден с природой, совместим, соразмерен 

(конгруэнтен) ей и призван удовлетворять человеческие представления о 

природности всех вещей.  

Не подвергая сомнению объективность права в онтологическом смысле,    

Г.В. Мальцев вместе с тем постулирует, что вне человека эта реальность 
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существовать не может. «Возможно, что природа могла бы вполне 

довольствоваться уровнем упорядоченности ее внутренних связей, который 

достигается в результате самоорганизации и саморегулирования, если бы в мире не 

было человека, наделенного сознанием. Но он есть, он вторгается в объективный 

порядок вещей, что-то к нему прибавляет, что-то переделывает, совершенствует 

или портит, приспосабливает к себе; он желает удобно устроиться в мире, 

используя все доступные ресурсы, проникая в глубины и тайны вселенной, которая 

становится «творческой лабораторией человека»
182

.  

В другой своей работе Г.В. Мальцев справедливо утверждает, что 

догматизированный рационализм, методологически ориентированный на 

субъектно-объектные связи, задает слишком узкие пределы познания, отодвигая на 

второй план, а то и вовсе игнорируя субъектно-субъектные, субъектно-объектно-

субъектные, объектно-субъектные-объектные связи, тем самым снимая с себя 

ответственность за познание громадных и важных сфер бытия, которые лежат за 

чертой мира, понимаемого как «большая машина». За этой чертой оказался и сам 

человек в качестве предмета познания, несмотря на бурный научный прогресс, он 

как был со времен глубокой древности, так и остался «сам для себя загадкой»
183

.  

Соглашается с таким суждением А.Х. Саидов. Авторитетный эксперт в 

области сравнительного правоведения констатирует увеличивающееся значение 

антропологического элемента в правовой науке. Исследователь, в частности, 

замечает, что такая ситуация вызвана целым рядом факторов причинного 

характера: возрастающим значением гуманизации правоведения; тем, что бытие 

человека в сфере права утверждает свободу человека, порождающую свободу 

генерирования правовых культур, а также бытие «правового человека» в 

современных правовых системах, в национальных, этнических, религиозных и 

культурных общностях; развитием институциональных элементов правового 

государства и гражданского общества (человека, государства, правовой практики); 

возрастающей ролью развивающихся государств и традиционных правовых 

                                                 
182

 Мальцев Г. В. Социальные основания права. С.45. 
183

 Мальцев Г. В. В поисках новой рациональности. С. 12. 



 102 

систем, характеризующихся многими самобытными чертами и тенденциями; 

расширением экономических и культурных, научно-технических и правовых 

связей между государствами»
184

. 

Л.И. Глухарева, глубоко и всесторонне исследуя современные теоретические 

проблемы прав человека – разнообразные формы его социальности, нормативно 

опосредованные и оцененные, измеренные представлением о его достоинстве, 

обоснованно утверждает, что «имеющиеся научные разработки слабо учитывают 

иные (неюридические) стороны и проявления прав, поэтому не всегда в состоянии 

отразить связь и зависимость правовой сущности прав от их социогуманитарных 

характеристик»
185

. 

В контексте темы диссертации интерес к исследовательской позиции       

Л.И. Глухаревой вызван тем, что актуализирующие Человека и его деятельность 

человекоцентристские объяснительные системы занимают особое место именно в 

культурологической методологической программе, включающей и 

антропологическую методологию
186

.  

Назревшая потребность в гуманитарном оправдании правоведения не 

осталась без внимания видного теоретика права Н.И. Матузова. Озабоченность 

маститого ученого тем, что традиционный методологический инструментарий 

теоретико-правовых исследований в определенной своей части не может адекватно 

обслуживать решение наиболее важных проблем, разделяют и другие современные 

исследователи
187

.  
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Отдельного отметим тот факт, что пристальное внимание к данной проблеме 

было уделено исследователями в рамках подготовленного академического издания 

«Материалов пятых и шестых философско-правовых чтений памяти В.С. 

Нерсесянца». Символично, что в их названии фигурирует и homojuridicus с точки 

зрения вечности (правовое общение и homojuridicus, homojuridicus в правовом 

общении, человек юридический в правовом общении с позиции постклассической 

картины мира, человек юридический в контексте вечности и др.)
188

. 

В продолжение сказанному добавим, что С.И. Архипов убежден в том, что «в 

центре правовой системы в качестве первичного и исходного начала права должен 

быть не индивид (как правовая особость) и не юридическое лицо (как заключенные 

в скобки коллективные, социальные качества человека), а именно человек»
189

. 

За активную интеллектуальную работу представителей научного сообщества 

по «воскрешению субъекта», благодаря которому право сохранит свой 

онтологический смысл, выступает В.И. Павлов
190

. 

Трудно становится не замечать, а тем более вовсе игнорировать призыв    

В.П. Малахова «вернуть человека в право» и тем самым «возродить его как 

правовое существо»
191

. 

Персоноцентристский подход в юриспруденции разрабатывается 

различными исследователями. Так сторонники либертарного подхода к 

пониманию сущности права
192

, который в отечественной философии права 
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же. Антропологическая концепция права // Постклассическая онтология права : коллективная 

монография/ под общ. ред. И.Л.Честнова. СПб., АЛЕТЕЙЯ.  2016. С. 325-376. 
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 Малахов В. П. Методологические и мировоззренческие проблемы современной юридической 

теории. М.: ЮНИТИ, 2011. С.274. 
192

 Подробнее см.: Лапаева В. В. Персоноцентристский подход к правопониманию как 

актуальная задача российской юриспруденции // Право и общество в эпоху перемен. Материалы 

философско-правовых чтений памяти академика В. С. Нерсесянца / Отв. ред. В. Г. Графский, 

М.М.Славин. М.: ИГиП РАН, 2008. С.227–243; Четвернин В. А. Современная либертарно-

юридическая теория // Ежегодник либертарно-юридической теории. Вып. 1. М.: Изд. дом ГУ–

ВШЭ, 2007. С. 5–9; Варламова Н. В. Учение о правах человека в контексте различных типов 
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развивается в поле непозитивистских разработок и имеет и самостоятельное 

значение, внесли свой вклад в реализацию данного подхода в связи с правами 

человека. В познавательном смысле интерес к данному направлению объясняется 

тем, что «право – это, прежде всего, права человека как абстрактного носителя 

неких сущностных свойств, обусловливающие сущностные характеристики самого 

права»
193

. 

Сущность персоноцентристского подхода в праве емко выражена, например, 

в работах И.Л. Честнова. Он в одном из своих трудов пишет о том, что субъект 

права с позиции антропологизма постсовременного мировоззрения должен 

трактоваться не просто как субъект правоотношений, а шире – как центр правовой 

системы, ее творец и постоянный деятель. Именно субъект права формирует и 

воспроизводит своими действиями правовую реальность
194

. 

Поддерживает оценки И.Л. Честнова и проф. Пашенцев. Дмитрий 

Алексеевич, в частности, признает перспективность персоноцентризма в 

исследовании проблем публичного права, поскольку «установленные нормами 

российского права публичные статусы лиц имеют человеческое измерение»
195

. 

В теоретико-методологическом плане интересна монография, 

подготовленная Д.А. Пашенцевым в соавторстве с А.Г. Чернявским
196

. В контексте 

анализируемого вопроса работа значима, прежде всего, потому, что анализ 

гражданско-правовой ответственности и ее социальных оснований осуществляется 

на основе достижений отечественной и зарубежной социологической 

юриспруденции (Эрлиха, С.А. Муромцева, Г.В. Мальцева. И.Л. Честнова и др.). 

Следует поддержать уважаемых авторов монографии в их стремлении привлечь 
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Университетская книга, 2010) // Евразийский юридический журнал. 2010. № 12. С. 123–124. 
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 Пашенцев Д.А., Чернявский Г.Г. Социальные основания гражданско-правовой 

ответственности. Москва. Издательство « Русайнс», 2015. 
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внимание экспертного сообщества к архиважной теме. А именно: в современном 

обществе юриспруденция развивается как органический сегмент научной 

рациональности на основе принципов (антидогматизм, непреодолимый в принципе 

плюрализм, конструктивизм, контекстуализм, интерсубъективность правовых 

явлений и процессов), среди которых антропоцентризм занимает соответствующее 

своему значению место
197

. 

Значительный эвристический ресурс усматривают в персоноцентризме        

И.В. Левакин и А.Б Яблонская.
198

.  

Существенный вклад в развитие персоноцентристской методологии, 

основанной на человекоцентризме, вносит В.М. Шафиров
199

. 

В контексте реализуемого анализа безусловной ценностью и значительным 

познавательным потенциалом обладает позиция В.А. Четвернина
200

, которая в 

целом коррелирует с суждением В.В. Лапаевой. 

Показательно, что субъектно-личностный личностный подход «заявляет» о 

себе в разработках специалистов, реализующих свой интеллектуальный поиск не 

только в области философии права или общей теории государства права, но и, что 

немаловажно, отраслевых юридических дисциплин.  

Так, В.В. Комарова, обращая пристальное внимание на важные аспекты 

властеотношений и их конституционные параметры, констатирует: «В науке 

конституционного права субъекты конституционно-правовых отношений вообще и 

субъекты форм народовластия в частности – вопрос нерешенный»
201

.  
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В.П. Сальникова, Р. А. Ромашова, Н. С. Нижник. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД 

России, 2005. С. 6–7. 
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К последовательным сторонникам того направления в науке, которое 

признает доминирующие позиции гражданина, приоритетность индивидуального 

субъекта публично-правовых отношений, его лидирующие позиции по отношению 

к другим, можно, как очевидно, отнести С.А. Комарова. Ученый выделяет 

личность гражданина в качестве главного, первичного субъекта политики и 

«предлагает» свою версию решения обозначенной В. В. Комаровой проблемы. Он 

считает, что «в политической жизни демократического общества гражданин 

представлен как автономный индивид, который самостоятельно делает свой 

политический выбор и обладает равными с другими политическими правами»
202

.  

Свой вклад в развитие этого направления в теоретико-правовых 

исследованиях внес Л.С. Мамут, который рассуждает в такой же логике и 

приходит к выводу о значимости индивидуального субъекта политико-правовых 

отношений, его активности. Следует признать справедливость его утверждения о 

том, что именно гражданин является основным субъектом легитимизации 

государства и устанавливаемого им порядка, выраженного в законе
203

. 

Авторитетный российский исследователь справедливо полагает, что «из разряда 

школьных премудростей истина: любого толка социальной системы нет без 

составляющих ее людей. Не менее элементарен и тезис, согласно которому нельзя 

сводить систему просто и только к известной совокупности людей. Но ведь 

реально единственным субъектами, акторами легитимности являются именно 

люди (их объединения). Кроме них генерировать, производить легитимацию 

больше некому»
204

.  

Значительный импульс для продвижения антропоцентризма 

(человекоцентризма) как принципа научного исследования содержит нетолько ст. 2 

Конституции РФ, но и современное конституционное правоприменение в РФ.  Так 
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Уполномоченный по правам человека в РФ в своем ежегодном докладе  за 2014 г. 

обратил внимание на то, что современное развитие прав человека, затрагивающее 

и социально-правовую (публичную) характеристику личности, связано с их 

«антропоцентрическим пониманием»
205

.  

Антропологизация научного дискурса, детерминированная тем, что в центр 

научных, в том числе и теоретико-правовых разработок, « поставлен» человек как 

гражданин и член гражданского общества востребует и самую широкую 

междисциплинарность. 

В сложившейся ситуации, полагаем, было бы полезным и продуктивным 

внимательней присмотреться к научному творчеству представителей корпорации 

юристов-теоретиков, которые предлагают разнообразные, порой диаметрально 

противоположные и даже не лишенные крайностей
206

, но все же пути выхода из 

создавшейся ситуации в науке, именуемой кризисной. Хотя при этом, 

противопоставляя себя тем, кто игнорирует рамки междисциплинарных границ 

обществознания и гуманитаристикис научным разработкам в области 

юриспруденции и предрекает им печальную участь «быть вытесненными научным 

сообществом в область маргинальных околонаучных исследований». И, если в 

сфере естествознания отнюдь не считался шокирующим факт существования 

комплексных дисциплин, которые образуются по принципу научной проблемы 

(математическая физика, физическая география, биохимия биоэтика и др.), то в 

области гуманитарного знания дело обстоит иначе. Поскольку одной из 

важнейших и основных задач  в этой сфере всегда считалось установление 

«жестких предметных рамок, отграничивающих одну науку от другой» 
207

.  

Будущее теоретической юриспруденции поставлено ими в зависимость от 

исследований, которые реализуются на основе самой широкой 
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междисциплинарности в сфере социологии и гуманитарного знания. Именно она 

может составить основу методологии теоретико-правовых разработок.  

Так, Б.Г. Ананьев, констатируя «выдвижение человека в качестве общей 

проблемы всей современной науки»
208

, подчёркивал, что такое выдвижение 

приводит, с одной стороны, к интеграции научных дисциплин на основе проблемы 

человека и установлению соответствующих междисциплинарных связей, а с 

другой – к объединению различных разделов естествознания и общественных наук 

в новое синтетическое человекознание
209

.  

Резонно в этой связи замечает авторитетный отечественный ученый          

В.П. Малахов. Ученый полагает, что в условиях отсутствия интегрирующей 

(интегральной) методологии и интегрирующего правопонимания на стадии 

«активного развития отечественной теории государства и права на новых идейно-

теоретических основах предпочтительнее исходить из признания возможности и 

познавательной перспективности сочетания ряда методологий или их 

компонентов»
210

. 

Соглашается с таким утверждением И.Л. Честнов. Исследователь 

солидаризируется с тем, что акцент в постклассической теории права «должен 

быть сделан на междисциплинарности и сравнительном правоведении». По его 

мнению, междисциплинарность в исследовании сущности права и государства 

поможет переформулировать предмет теоретической юриспруденции и 

«наполнить новым содержанием такие традиционные вопросы общей теории 

государства и права как субъект (человек, его правовая идентичность
211

, творец 
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правовой системы); субъективная (духовная) составляющая бытия права (смыслы 

и значение права), система права (механизм воспроизводства права)»
212

. 

Г.В. Мальцев разделяет мнение о том, что «основная и самая благородная 

задача современной науки – в раскрытии тайн «организации жизни на земле» на 

базе всех отраслей научного знания, возможно, в первую очередь общественного, 

этического знания
213

.  

С учетом изложенное выше, отметим следующее. Широкий спектр 

ожидающих своего решения проблем в процессе научно-теоретического 

исследования статусного публичного права в рамках человекоцентристской 

познавательной программы сосредоточен в той части общей теории государства и 

права, где она тесно контактирует с социогуманитарными научными 

дисциплинами. И не только с такими традиционными сферами 

междисциплинарного «сотрудничества», как, например, философия
214

 (диалектико-

социологический
215

, феноменологический
216

 подходы). Едва ли следует 

необоснованно преувеличивать «заслуги» одной науки и недооценивать роль 

других. К числу тех сфер научного знания, которые вносят свой посильный вклад в 
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разработку проблематики Человека, относятся, например, психология
217

 

(социальная психология
218

), политология
219

, экономика
220

, история (исторический 

подход
221

, к числу идейных оснований
222

 которого относятся: эмпиричность, 

единство повторяемости и единственности, пространственно-территориальная 

определенность, актуализм, сохранение адекватности смыслов прошлого, 

многофакторность, тенденциозность, единство закономерности и спонтанности, 

единство прерывности и непрерывности, этапной переоценки (подобия)
223

.  

Свой вклад в развитие центрированной проблемой Человека 

постклассической науки вносит такое философское течение как идеализм, 

исторически противостоящий позитивизму. Как мировоззренческая система 

идеализм обладает значительными возможностями по приращению нового 
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знания
224

 о природе государственно-правовой реальности. Актуализация 

метафизической проблематики является логическим следствием расположения 

Человека в центре правовой реальности, провозглашение его творцом всего 

правового. Это выдвигает на передовые позиции в современных исследованиях 

такие темы как правосознание (элементом которого является и правовая 

идеология), которое рассматривается не только как конституирующая человека 

монистическая субстанция, но и как поле энергетийных образований (идей, 

мыслеформ) индивидуального субъекта права, составляющих предтечу его 

поведения в публично-правовом пространстве.  

Научные перспективы идеалистического подхода очевидны, если иметь в 

виду, что при теоретической реконструкции публично-правового бытия социума  

важно обращать внимание в первую очередь на идеи, которые владели умами, 

составляли содержание правосознания индивидуального субъекта права и, как 

следствие, оказались в основе разных проявлений юридической практики. 

Едва ли можно недооценивать важность социологической методологии. Она, 

как справедливо утверждают специалисты, относится наряду с философией к 

базовой для теории государства и права науке, поскольку именно она 

«обеспечивает необходимую глубину и требуемую полноту теоретического знания 

о праве и государстве с точки зрения их сущности и с точки зрения их 

проявления»
225

. 

Думается, что востребована сегодня в теории юридической науки и та 

методология, которая нацелена на получение знаний о государственно - правовой 

реальности общества или ее отдельных сегментах в конкретности, так называемый 

культурологический подход
226

.  
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В этой связи востребованы те научные разработки, которые, отражают 

современные подход к исследованию государственно-правовой реальности как 

явления культуры
227

. Такого рода исследования подтверждают утверждения о том, 

что - нельзя сегодня судить о состоянии правовой цивилизации, тем более 

рассуждать о ее оздоровлении, не погружаясь в древнейшие пласты 

человеческой культуры. 

Значимость подобных разработок для нынешнего и будущего поколений 

теоретиков права состоит, думается, в том, что они актуализирует многочисленные 

проблемы и дает значительный интеллектуальный и научно-обработанный 

материал для поиска вариантов их решения в новых исторических условиях 

развития человеческой цивилизации. При этом эмпирический материал, на 

оперировании которым построена данная методология, придает получаемому 

знанию свойства неэмпирического уровня, а именно – знакового по своей природе. 

По-другому: государство и право - самостоятельные и одновременно связанные 

институты предстают в качестве знаковых систем, качественно отличных 

элементов социальной реальности и «наполненных историей, опытом и 

смыслами». 

В связи с изложенным на современном этапе развития теоретической 

юриспруденции актуализируется и семиотический подход, как новое направление 

правоведения. Семиотический подход «предлагает» рассмотреть правовое 

культурное наследие, проясняя при этом специфически человеческий способ 

жизнедеятельности (активность правосознания человека, социальное 

конструирование и др.). 

Конечно, утверждать, что междисциплинарность
228

 в теоретико-правовых 

исследованиях – явление для юридической науки принципиально новое явление, 

означало бы погрешить против истины. Ибо история теоретической 

юриспруденции располагает яркими примерами ее «сотрудничества» со смежными 

областями обществоведения. Оно позволяет, выйдя за рамки существующих 
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границ любой из известных сфер социального и гуманитарного знания, в том числе 

и теоретической юриспруденции, а точнее благодаря «трансляции концептуальных 

средств и методов из одной дисциплины в другую, сформировать действительно 

новое юридическое знание. Целый ряд перспективных направлений в науке возник 

как раз за счет такого рода междисциплинарной трансляции»
229

.  

Признавая это, подчеркнем, что междисциплинарные исследования в 

доминирующей все еще теории права, которая ориентирована позитивистски, по-

прежнему оставляют в стороне Человека как основного субъекта права. При этом, 

личность человека - гражданина государства и члена гражданского общества 

интегрирована в объект науки, а его права и свободы закреплены нормами 

позитивного права и оставляют основу статуса. Это, с одной стороны. С другой 

стороны, в теории права до сих пор отсутствует надлежащим образом 

разработанная теория субъекта права, включающая гуманитарный элемент с 

учетом достижения соответствующих научных дисциплин. 

В силу указанных причин и в процессе рационального освоения статусного 

публичного права стоит внимательно присмотреться к познавательным 

возможностям, которые несут в себе междисциплинарность, центрированная 

персоноцентризмом (субъект-центризмом, конкретизирующим антропоцентризм). 

Представляется, что персоноцентристская (субъектно-личностное) 

направление в научной рациональности, действительно, имеет большие научные 

перспективы. Данный мировоззренческий подход, положенный в основание 

освоения научной рациональностью государственно-правовой сферы 

общественной жизни в новых и для науки, и для социальной практики условиях, 

реализуется благодаря приращению научной информации о публично-правовой 

реальности, условиях устойчивого развития общества, государства и в целом 

политико-правовой культуры социума в контексте личности гражданина. Сложно 

не заметить, что благодаря интеллектуально-волевым усилиям и телеологическим 

действиям гражданина (граждан) не только функционируют, но и первоначально 
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создаются публично-правовая надстройка общества, ее институты. Хотя, 

создаются эти социальные институты, разумеется, не по произволу! 

Персоноцентризм в процессе исследования статусного публичного права 

объективируется на основе анализа позиций научной дискуссии по одному из 

главных вопросов юриспруденции – соотношение индивидуального и 

коллективного начал, отражение их диалектического единства в праве и в 

повседневных практиках. Персоноцентристское исследовательское направление 

отличает то, что именно субъектно-личностная доминанта находится в центре 

внимания ученых, занимавшихся данной тематикой на разных этапах развития 

отечественной теоретико-правовой науки.  

Анализ имеющихся в распоряжении научного сообщества и нашедших свое 

отражение в специальной литературе различных позиций по этому вопросу 

позволяет обоснованно констатировать следующее. Персоноцентризм является 

альтернативным по отношению к тому научному направлению, которое 

«растворяет» правовое бытие гражданина в коллективном, «лишая» гражданина 

личностных характеристик и свойств, превращая его в безличностную 

юридическую конструкцию – «субъект права». Поэтому более рельефно 

характерные черты персоноцентристской парадигмы выкристаллизовываются на 

фоне именно системоцентризма, как альтернативной объяснительной модели. 

Истоки системоцентризма (коллективизма) имеют в научном дискурсе 

давние и глубокие корни. В отечественной теоретической юриспруденции они 

обнаруживают в связи с доминирующим в советское время типом правопонимания 

- советским легизмом
230

. Доминирующее в советский период доктринальное 

мировоззрение, основательно упроченное господствующей идеологией и 

поддерживаемое сложившейся политико-правовой практикой, безусловно, 

наложило отпечаток и на философско-правовые разработки исследователей 

правовой проблематики в целом.  
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На этом этапе своего развития отечественная теоретическая юриспруденция 

осуществляла интеллектуальное освоение проблемы правового регулирования 

публичной жизни общества, активности граждан с учетом, существовавших на тот 

момент времени общественно-политических реалий. В этих исторических 

условиях происходила жесткая «привязка» активности личности гражданина в 

сфере отношений с государством, другими институтами политической системы 

общества к реализации коллективных (классовых) интересов.  

В соответствии с идейными основами господствующей доктрины гражданин 

занимал подчиненное государству положение, а его интересы, разумеется, не 

оказывали сколько-нибудь существенного влияния при разработке стратегии и 

тактики общественного и государственного развития. Во многом это было вызвано 

тем, что личность гражданина не «рассматривается не как носитель некой 

метафизической сущности, которая и предопределяет правовую природу его 

взаимоотношений с другими людьми, а как реально действующий субъект, чье 

поведение диктуется велениями публичной власти либо фактическими 

социальными нормами, сложившимися в рамках определенной социальной 

общности»
231

. Гражданину было отказано в признании на ним свойств правового 

существа. 

С целью объективного изложения истории вопроса заметим, что в советский 

период развития общетеоретической науки понимание публичной, политической 

активности граждан, приводившей в движение правовую материю статусов, не 

было однозначным. Политическая (публичная) активность интерпретировалась, 

во-первых, как состояние политической деятельности гражданина; во-вторых, как 

ее уровень, связанный с пониманием и реализацией конкретных целей и задач той 

или иной общности людей или политической организации, рассматривалась в 

связи с более широким комплексом социальных связей – общественной 

деятельностью и ее основой - трудовой деятельностью. Показательно в этой связи 
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высказывание Н.М. Кейзерова: «Отношение граждан к государственной власти, их 

участие в политической жизни может быть рассмотрено как субъективное 

отношение. Такое отношение, такая установка действительно существуют, но 

существует и объективная для этого основа. Эта потребность детерминирована 

всей системой социальных отношений, потребностей и интересов общества»
232

.  

И все же указанные положения представляли собой вполне адекватную 

интерпретацию классовой идеологии, практики социалистического строительства на 

основе конституционных установлений советского государства. Положения 

Основного закона СССР 1936 г. (ст. 125, 126) закрепляли такие правовые 

возможности реализации статуса гражданина, согласно которым, например, свобода 

слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, а также право 

объединения в общественные организации, обеспечивались «в соответствии с 

интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя».  

Под влиянием, прежде всего, господствующего в науке советского легизма 

деятельное участие граждан в политической жизни общества оценивалось 

исключительно в положительном ключе. Сотрудничество граждан с государством 

в деле решения различных политических проблем постоянно «росло», 

«совершенствовалось», «усиливалось» и т.д. И если политическая активность 

советских граждан еще могла быть в отдельные периоды меньше или больше, то 

пассивности быть не могло вовсе. Это объяснялось тем, что уход от политики, 

попытка граждан дистанцироваться от сферы, где происходила выработка и 

принятие важных для социалистического общества и советского государства 

решений, не «вписывались» в концепцию общенародного социалистического 

государства, практики его управления общественными процессами и ресурсами. 

Подчеркнем, что понятие «политическая активность», утвердившееся в 

отечественном доктринальном понимании до периода либеральных 

преобразований второй половины 90-х годов прошлого века, использовалось для 

обозначения спектра социально-политической реальности общества, связанного с 
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максимальной включенностью, интеграцией всех его членов в организованный 

государством и коммунистической партией политический процесс. Вот только 

реализовывался в рамках этого процесса, прежде всего, суммарный, коллективный, 

государственный интерес, преломленный через интерес классовый. 

Хорошо известно, что отклоняющиеся или хотя бы в минимальной степени 

не соответствующие господствующей государственной идеологии течения, мнения 

по вопросу об участии индивида в публичной политике, природе этого участия, 

путей его оптимизации и др. не просто не рассматривались, но и фактически 

игнорировались. Более того, подобные исследования объявлялись враждебными 

уже потому, что самой постановкой вопроса об иной, альтернативной, отличной от 

официальной интерпретации, представляли собой отражение «чуждого 

мировоззрения». По этому поводу совершенно справедливо замечает Б.С. Эбзеев, 

что для известного этапа развития нашего общества и государства в теории и 

общественной практике приоритет был отдан извращенно истолкованным 

коллективным началам в ущерб личностным
233

.  

Трудно не заметить очевидного. В специальной литературе об участии 

гражданина в устроении общих дел, жизненно важных и для социума, и для 

государства, его положении как субъекта публичных статусов просматривается 

известная заданность и, как следствие, предсказуемость политического процесса в 

обществе, созидающем социализм. Сама публичная деятельность граждан в 

теоретических интерпретациях обрела, благодаря стараниям некоторых 

представителей научной общественности,  излишне идеологизированный характер. 

Юриспруденция, пронизанная в этот период коммунистической идеологией, 

фундированная принудительно-приказным правопониманием, длительное время 

оставалась свободной от многих ценностей и приобретений в области политико-

правовой культуры. Сегодня такое представление выглядит архаичным. 

Персоноцентристское (человекоцентристское) направление в отечественной 

юридической науке, теории государства и права является порождением более 
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позднего периода развития научного знания. Оно проникает в российское 

правоведение в постсоветский период его развития как концептуально 

оппозиционное, основанное на альтернативной коллективистской системе 

ценностей. Вместе с тем персоноцентристская исследовательская программа 

государственно-правовой реальности, отдельных ее сегментов полностью не 

вытеснила с поля научных дискуссий альтернативную мировоззренческую 

позицию.  

Отзвуком предшествующих исторических периодов является научный 

подход, признающий за правомерной деятельностью, реализующей статус 

гражданина, вторичный, производный характер. Ее второстепенность 

постулируется на том основании, что активность граждан детерминирована 

вторичным по отношению к доминирующему в публичной сфере коллективному 

интересу, выразителями которого являются преимущественно коллективные 

субъекты. Так, академик В.С. Нерсесянц
234

 утверждает, что главенствующее 

положение в политической системе удерживается, прежде всего, конкурирующими 

организованными группами, реально участвующими в формировании и 

осуществлении государственной власти. Авторитетный отечественный 

исследователь подчеркивает, например, что «народовластие», как и 

«непосредственная власть народа», «в современном государстве – это фикции, 

призванные легитимировать реальное господство политических элит».  

Такая позиция имеет своих сторонников. Схожую позицию высказывают 

авторы, настаивающие на безусловном влиянии «больших групп» – 

макросубъектов в публично-правовой сфере общества. Гражданин, 

индивидуальный субъект власти, в том числе, разумеется, государственной, 

является далеко не единственным участником политико-правового процесса. 

Наряду с ним в публичной сфере общества присутствуют и реализуют себя 

посредством активных положительных действий так называемые большие группы 
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или коллективные субъекты
235

 – политические партии, ассоциации, движения, 

государство (корпорация), действующее посредством своих агентов – органов 

государства, учреждений, корпораций и др. Особо отмечается реальная роль в 

современном, сложно структурированном социуме общественного сектора
236

 со 

сложившейся в нем широкой сетью гражданских организаций, значение которых в 

структурах формирующегося гражданского общества в России невозможно 

переоценить. В силу того, что «стимулируемые и защищаемые правом 

общественные объединения вместе с другими институтами гражданского общества 

могут удерживать страну от катастрофы, влиять на происходящие процессы»
237

. 

Факт, что общественно-гражданская сфера стала объектом пристального 

внимания не только юристов, политологов, социологов и философов, но и 

активистов самодеятельных объединений, политиков, широкой общественности, – 

сам по себе знаменателен. Он означает, что добровольные организации граждан 

прочно заняли свою нишу, и их роль в преобразовании нашего общества в 

гражданское стала заметной
238

. 

Интерес к данной теме сегодня вполне закономерен
239

. Он объясняется не 

только реформационными процессами в России, связанными с ними идеями 

построения гражданского общества. Пристальное внимание специалистов 

поддерживается к ней, надо думать, тем, что современная отечественная 

действительность наглядно демонстрирует обилие подобных структур и 

                                                 
235

 Подробнее: Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование. Дис... д-ра юр. наук. 

Екатеринбург, 2005.  
236

 Детальнее в диссертационном исследовании:Власова О.В. Роль общественных объединений в 

формировании гражданского общества в России: Теоретико-правовое исследование: Автореф. 

дис. … канд. юр. наук. Саратов, 2002. 
237

 Становление гражданского общества в России (правовой аспект) / под ред. канд. юр. наук О. 

И. Цыбулевской. Саратов: ОН и РИО Сарат. юрид. ин-та МВД России, 2000. С. 141. 
238

 Батенева Т. Верхи не могут, зато могут низы // Известия. 1997. 18 февраля; Залесский В.В. 

Некоммерческие организации в российском праве // Право и экономика. 1996. № 19–20; 

Заславский С.Е. Правовая конструкция политического общественного объединения // 

Законодательство и экономика. 1998. № 11 (177). С. 4–9; Лапаева В. В. Закон об общественных 

объединениях нуждается в совершенствовании // Журнал российского права. 1997. № 4. С.92–

103. 
239

Сорокина Ю.В. Персонализм как ответ на духовный кризис человека // Кризис права: история 

и современность: коллективная монография. Сер. «Толкование источников права»: Санкт-

Петербург, 2018. С. 181-205. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29998493
https://elibrary.ru/item.asp?id=29998493


 120 

разнообразие ассоциативных форм. Однако вернемся к интересующему нас 

вопросу. 

Разумеется, значение коллективных субъектов политической системы 

общества трудно переоценить. Вместе с тем практически невозможно не замечать 

того, что они по своей природе являются вторичными образованиями. Тем более 

коллективных субъектов политической системы (политические институты) ни в 

коем случае не следует рассматривать как нечто противоположное, а, тем более, 

антагонистическое личности гражданина как  первичного, субстанционального 

основаниия, «части великого социального целого»
240

 или любых иных социальных 

целостностей, коллективных образований. 

Сохраняющаяся в сфере публично-правовых отношений традиция 

антропоморфизма
241

 – наделение человеческими свойствами явлений, которые по 

природе своей таковыми не являются, не мешает разглядеть того, что сами 

«большие группы» состоят из людей, представляя собой их органическое 

соединение в одно целое.  

То обстоятельство, что позитивное право посредством усилий законодателя 

наделяет коллективных субъектов публичного права явными человеческим 

качествами (способностью к постановке целей и совершению волевых действий, 

направленных на их достижение, способностью быть субъектом ответственности), 

не только не исключает, но, напротив, предполагает индивидуальное, 

специфически человеческое, опосредованное сознанием и волей присутствие в 

публичном процессе. Именно такое, наличествующее, сознательное бытие 

человека наблюдается в системе всех социальных связей и отношений и, 

разумеется, в публично-правовом сегменте общества. 

Принимая во внимание вышесказанное, подчеркнем принципиальный для 

настоящего исследования момент. Важно иметь в виду, казалось бы, очевидное, 

                                                 
240

 Алексеев Н.Н. Очерки по общей теории государства. Основные предпосылки и гипотезы 

государственной науки. М.: Зерцало, 2008. С.114. 
241

 См., например: Словарь иностранных слов. С. 47; Костелевский В.А. Антропоморфизм // 

Большая советская энциклопедия. В 30 т. Т. 2. М.: Гос. науч. изд-во «Большая советская 

энциклопедия», 1970. С.110; Философский энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 

1989. С. 33. 



 121 

само собой разумеющееся, но, как правило, выносимое за скобки или в 

подстрочник рассуждений исследователей. А именно: так же, как и в иных сферах 

жизни общества, в сфере публично-государственной действуют не сами нормы, не 

их комплексные образования или статусы субъектов общественной власти. 

Действуют люди, и никто иной! И только через них, через акты поведения людей 

правовые нормы и само право, его отдельные сегменты получают возможность 

функционировать, т.е. действовать, регулирую общественные отношения. В наем 

случае отношения по поводу общественной власти в масштабе политической 

системы общества. 

С целью проиллюстрировать изложенное выше суждение обратимся к 

эмпирическому опыту и, в частности, к законодательству. 

Известно, например, что Конституционный Суд Российской Федерации, как 

судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо 

осуществляющий судебную власть посредством конституционного 

судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и 

свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия 

Конституции Российской Федерации на всей территории Российской Федерации: 

 разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации 

нормативных правовых актов, национальных и международных договоров; 

 разрешает споры о компетенции: между федеральными органами 

государственной власти, между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации; 

 по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и 

по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного или 

подлежащего применению в конкретном деле; 

 дает толкование Конституции Российской Федерации; 

 дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения 

обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или 

совершении иного тяжкого преступления; 
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 выступает с законодательной инициативой по вопросам своего 

ведения; 

 осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией 

Российской Федерации, Федеративным договором и Федеральными 

конституционными законами; может также пользоваться правами, 

предоставляемыми ему в соответствии со статьей 11 Конституции Российской 

Федерации, договорами о разграничении предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, если эти права не 

противоречат его юридической природе и предназначению в качестве судебного 

органа конституционного контроля. 

Решая исключительно вопросы права, воздерживаясь от установления и 

исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в 

компетенцию других судов или иных органов, Конституционный Суд Российской 

Федерации осуществляет свою деятельность посредством энергичных 

интеллектуальных и волевых усилий судей Конституционного Суда, что 

однозначно следует из содержания статьи 4 закона: «Конституционный Суд 

Российской Федерации состоит из девятнадцати судей…»
242

. 

Едва ли можно усомниться в том, что «реализация многих конституционных 

норм возможна лишь в результате деятельности государственных органов…»
243

. 

Эта деятельность «имеет активный, творческий характер; объективируется 

посредством издания индивидуально-конкретных актов; осуществляется в 

установленном порядке и опирается на специальный аппарат принуждения»
244

.  
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Приведем еще один пример. Институциональное и функциональное 

разделения властей как конституционный принцип
245

 в его практической 

реализации предполагает выделение исполнительной власти в самостоятельную 

ветвь, наделенную присущими только ей властными полномочиями в сфере 

государственного управления. 

Исполнительная власть – абстрактная политико-правовая категория, 

указывающая на существование государственной власти, которая призвана 

исполнять законы, претворять в жизнь их правовые нормы, обеспечивать 

бесперебойное функционирование государственных органов, защищать права и 

свободы человека, поддерживать общественный порядок и безопасность. 

Осуществление указанных функций исполнительной власти есть результат 

совершения управленческих действий и принятия управленческих решений ее 

субъектами, которые представлены органами исполнительной власти
246

. 

В рамках классификации органов исполнительной власти, например, в 

зависимости от уровня расположения органа в системе исполнительной власти в 

Российской Федерации (в зависимости от федеративного государственного 

устройства страны), на передовые позиции выдвигаются федеральные органы 

исполнительной власти. К их числу специалисты в области конституционного и 

административного права относят Правительство РФ
247

. Оно в соответствии со 

статусным законом «осуществляет исполнительную власть Российской Федерации; 

в пределах своих полномочий организует исполнение Конституции Российской 

Федерации, Федеральных конституционных законов, Федеральных законов, указов 

Президента Российской Федерации, международных договоров Российской 

Федерации; осуществляет систематический контроль за их исполнением 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации, принимает меры по устранению нарушений 

законодательства Российской Федерации». 

Правительство как коллегиальный орган исполнительной власти общей 

компетенции возглавляет трехчленную систему органов государственного 

управления, учрежденную на основании Указа Президента РФ «О системе и 

структуре органов исполнительной власти» и включающую федеральные 

министерства, федеральные службы, федеральные агентства
248

. 

Органы исполнительной власти, а их только на федеральном уровне 

множество
249

, составляют базу организационной структуры государственного 

управления и оказывают непосредственное управляющее воздействие на 

различные общественные процессы, на поведение и деятельность людей 

посредством различных управленческих действий и процедур. Но очевидно, что 

осуществляется управленческая деятельность обладающими особым публичным 

статусом и специальной правосубъектностьюгражданами, которые своей 

активностью опосредуют отношения между государством и обществом, 

социальными слоями и группами населения, человеком и гражданином.  

В этой связи, конечно, стоит согласиться с тем, что от государственной 

службы и ее аппарата в жизнедеятельности общества, в судьбе людей – граждан 

государства – зависит очень многое, практически вся линия истории
250

. 

Экстраполируя изложенное на предмет настоящего анализа, 

появляютсядостаточные основания обоснованно утверждать следующее. 

Статусное публичное право - нормативно-ценностный комплекс само по себе 

«работать» не может. Оно действует именно через граждан, благодаря их 

психической и интеллектуальной активности, проявленной витальной энергии, 

воплощенной в актах социально значимых действий. А они в своем суммарном 
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справочник – учебное пособие. М.: ВолтерсКлувер, 2005. С.34. 
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выражении и формируют юридическую практику в публичной сфере общества. 

Только через взаимодействие людей, их интересов и воли определяется 

содержание деятельности коллективных субъектов, зависит качество публично-

правовой жизни общества, в которой, разумеется, преломляются и иные стороны, 

отношения, связи.  

Отметим дополнительно: на формирование персоноцентристской 

исследовательской парадигмы в современный период, которая используется в 

качестве мировоззренческой основы научного исследования статусного 

публичного права, значительное влияние оказали потребности политико-правовой 

практики современной России. Вектор же ее развития
251

 определяли установления, 

нашедшие свое закрепление в действующей Конституции 1993 года.  

Положения Основного закона Российской Федерации придали юридическую 

форму общественным отношениям, нормативно обеспечив возможности для их 

трансформации и эволюции на основе политико-правовых ценностей, в которых 

соответствующее своему значению место занимает и человек как индивидуальный 

субъект права и как гражданина - обладатель публичного статуса. Речь идет о 

вполне определенном спектре общественных отношений и зависимостей. Они 

связаны с трансформацией политико-правовой культуры общества постсоветского 

периода, с движением политико-правовой культуры общества от патриархальной к 

культуре гражданского участия и культуре прав человека
252

, с трансформацией 

государственно-правового режима от посттоталитарного к демократическому
253

.  

Благодаря нормам Основного закона РФ, субъектно-личностная доминанта в 

публично-правовой сфере общества обрела мощный импульс для своего развития. 

Конституция  
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Основные характеристики российского государства, провозглашенные им 

ценности «выводят» используемое законодателем понятие для описания качества 

современного российского государства, политической системы и гражданского 

общества за пределы классических позитивистских теорий. 

Одновременно конституционные положения сообщают мощный импульс 

развитию теоретико-правовой науки, призванной обеспечить качественное научное 

сопровождение, в том числе персоналистской модели участия гражданина в решении 

важных государственных и общественных дел, его (участия) форм, видов, признаков 

и др.  

Современный этап развития отечественной теоретической юриспруденции 

отмечен еще одной особенностью, а именно: активным проникновением в правовое 

пространство национальной правовой системы Российской Федерации норм и 

ценностей, сформированных в культурно-правовом пространстве 

западноевропейской цивилизации. В этом нет ничего экстраординарного, поскольку 

и раньше России были известны случаи мощной интеллектуальной интервенции с 

Запада. Об этом позже еще будет сказано подробнее, а сейчас коротко отметим 

следующее. 

Западноевропейская понятийная экспансия «политического участия» 

граждан, которая, как хорошо известно, отличается своими 

индивидуалистическими ориентирами, неслучайна. Она обусловлена, как 

представляется, рядом причин. И первая из них вызвана процессами модернизации 

российского общества, начатыми еще в 90-х годах прошлого столетия, 

структурными преобразованиями, затронувшими все несущие конструкции 

общественного здания, системным реформированием всех без исключения сфер 

жизнеобеспечения. 

Идейное сопровождение проводимых преобразований, разумеется, в числе 

прочих идей, концепций, теорий, составила культурная модель прав человека, 

нашедшая свое закрепление в Конституции Российской Федерации и развиваемая 

текущим отечественным законодательством. В контексте темы исследования и ее 

сюжетов, важно заметить, что в системе координат классической модели прав 
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человека органично существуют и политические права граждан как субъектов 

публичного права, а действенным средством их реализации является правовая 

активность обладателя прав - публично-правовая активность граждан. 

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения тот очевидный факт, что в 

России была воспринята евроатлантическая культурная модель прав человека, 

представляющая их классический вариант. В современной России именно эта 

картина ассоциируется с тем, что есть права человека: она принята за образец, по 

ней проводятся всевозможные сопоставления, она пропагандируется СМИ, именно 

ее теории, гипотезы и факты имеют в виду, когда жестко критикуют или вообще 

отвергают права человека как таковые
254

. 

Не лишним будет напомнить и иметь в виду, что западноевропейская 

(классическая) модель прав человека детерминируется теорией индивидуализма и 

ограничивается лишь юридическими представлениями о правах, описывая их как 

принадлежащие человеку – персоне, которая имеет автономное существование и 

образует основу всякого общественного союза. В рамках культурной традиции 

Запада права человека в общественном сознании отражаются как естественные, 

неотчуждаемые, священные, являющиеся свойствами человека, 

детерминированными его принадлежностью к человеческому роду. 

Классический вариант прав человека позволяет оценить многомерное бытие 

человека с точки зрения его достойного существования. Либеральная версия прав 

человека представлена совокупностью гражданских (личных) прав и политических 

свобод, имеющих ярко выраженную индивидуальную окраску. Они 

распространяются лишь на отношения, возникающие между государством и 

гражданином, не затрагивая при этом зависимости, возникающие между 

личностью и другими субъектами политической жизни общества. Благодаря 

законодательной фиксации прав, создающей систему гарантий их 

беспрепятственной реализации, их обладателю удается конструировать 

собственное независимое существование, «укрываться» от всякого «вторжения» со 
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стороны других индивидов, коллективов или государства, добиваться автономии, в 

том числе посредством отказа принимать участие в решении важных 

общественных и государственных проблем. 

В научном дискурсе по вопросу о том, как следует оценивать «стремление» 

западной цивилизации любыми способами «продвинуть» свою версию прав и 

свобод человека в сознание представителей иных цивилизаций и правовые 

системы других государств, как известно, существуют самые полярные позиции и 

точки зрения. В последнее время широкое распространение получило направление, 

которое ставит под серьезное сомнение универсализм прав человека и 

последовательно отстаивает их цивилизационную обусловленность
255

. 

Исследователи, работающие в этом направлении, «призывают» настраиваться в 

своих научных изысканиях, прежде всего, на особенности функционирования 

механизма действия социокультурного комплекса
256

 каждой страны, отдельного 

государства. Эти «призывы», безусловно, сохраняют свою актуальность и для 

России в силу ее специфики и уникальности.  

Однако обратим внимание на другой аспект исследуемой проблемы. 

Восприятие личностной модели прав человека российской политико-правовой 

доктриной, которое произошло в 90-х годах прошлого века, случилось не только 

по «недосмотру», по причине недостаточной компетентности в этом вопросе 

субъектов, принявших такое решение, или отсутствия адекватного доктринального 

сопровождения их деятельности. Думается, что закрепление в Конституции 

классической модели прав человека имело и программные, далеко идущие цели. 

Права и свободы человека и гражданина нормативно закрепили возможности 

граждан выступать в качестве активных субъектовпреобразований общества, 
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трансформации его основ и системных изменений на основе иных идейных 

ориентиров и ценностей по отношению к тем, которые уходят своими корнями в 

глубины российской традиции. 

Неслучайно поэтому, что в последнее время руководством России все чаще 

проблемы модернизации страны напрямую «увязываются» с проблемами 

конкретного человека, патриота своей Родины – члена гражданского общества и 

гражданина государства.  

Российское государственное руководство в качестве прочного, обладающего 

практической ценностью фундамента своего политического курса, поддерживаемого 

всеми ресурсами, имеющимися в распоряжении государства, рассматривает 

идеологию, в центре которой находится человек. Человек как личность и как 

гражданин
257

, обладатель фундаментальных прав и свобод. Человек, которому от 

рождения гарантированы равные возможности, а личный жизненный успех зависит 

от его инициативы и самостоятельности, самоопределения, саморазвития, 

саморегулирования, самоуправления во всех сферах человеческой жизни, от его 

способности к новаторству и творческому труду.  

В одном из ежегодных Посланий Федеральному Собранию РФ Главы 

российского государства отмечено, что российское государство сегодня нуждается не 

столько в проявлении избыточно обостренных верноподданнических чувств, сколько 

в диалоге с гражданами. А они  презентуются как носители «современного 

правосознания»
258

. Доверие и сотрудничество с гражданами, обладающими 

политико-правовой культурой и высоким уровнем правосознания, – это «то, что нам 

сегодня больше всего необходимо»
259

. 

В соответствии со стратегическими целями российского государства, 

зафиксированными Конституцией РФ, на основании императивов текущего 

законодательства личность гражданина признается субъектом публичного права, 

индивидуальным участником публично-правовых отношений, актом 
                                                 
257
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государственной власти, иных властных подсистем гражданского общества. На 

этом акцентирует свое внимание ряд авторитетных ученых. Так, Ю.А. Тихомиров 

подчеркивает, что это обусловлено и непосредственно «вытекает из 

конституционного принципа народовластия и статуса гражданина»
260

. Правовое 

опосредование публичной активности обеспечивается, прежде всего, путем 

максимального конституционного оформления прав, свобод и обязанностей 

гражданина, его общегражданского и специальных статусов.
 

В современном российском законодательстве перечень прав гражданина как 

субъекта публично-властных отношений коррелирует со всеми известными 

международными стандартами в сфере права человека универсального и, конечно, 

регионального характера. Анализ положений Конституции РФ, ряда Федеральных 

конституционных и Федеральных законов, уточняющих нормы Основного закона, 

других законодательных актов, направленных на регулирование и защиту прав 

человека, на предмет их соответствия Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г., решениям Европейского суда по правам 

человека и другим актам Совета Европы позволяет утверждать, что современное 

российское законодательство уже во многом соответствует европейским 

стандартам в сфере прав человека
261

. Но говорить о том, что процесс приведения в 

соответствие национального законодательства и выработанных международным 

сообществом (Советом Европы) стандартов в сфере прав человека завершен, 

разумеется, преждевременно. Более того, практика дает примеры тому, как 

национальные государства оспаривают этот принцип. 

Важнее другой момент, имеющий значение в контексте обоснования 

персоноцентристской исследовательской парадигмы в исследовании статусного 

публичного праваи ее объяснительных возможностей. Анализ нормативного 

правового материала не дает достаточных оснований утверждать, что произошло 

простое заимствование, механическое воспроизведение в правовом массиве 
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национальной правовой системы юридической формы, сформировавшейся в иной, 

не российской политико-правовой культуре.  

Исследование собственно правовой материи, нормативного правового 

материала, принятого в постсоветской России, позволяет выделить исходные, 

базовые, фундаментальные идеи, лежащие в основе общеправового юридического 

статуса гражданина, правовой регламентации его участия в политическом 

процессе и реализации общественной (государственной) власти. Эти положения 

принципиального характера в законодательстве выступают своеобразным идейным 

центром, «стягивающим» юридические нормы, в соответствии с которыми 

происходит стандартизация политических отношений, в том числе путем 

закрепления акта (актов) участия личности в качестве субъекта власти и политики.  

Они же (принципы) являются своеобразным каркасом при формировании 

системы политических прав и свобод, специальных юридических статусов 

граждан, становятся базовыми элементами личностной подсистемы 

государственности
262

.  

Трудно не заметить разительное сходство исходных, базовых, 

основополагающих идей, на основе которых конструируется статус гражданина 

РФ и о которых выше уже говорилось, с принципами прав человека. 

Функциональная нагрузка таких принципов, как взаимная ответственность 

личности и государства, законность, равноправие, всеобщее уважение прав и 

свобод человека, политический и идеологический плюрализм, состоит в том, что 

они переводят общие, сущностные принципы права, их идейный потенциал в 

сферу публичного права, в систему публично-правовых отношений. Поле, в 

границах которого разворачивается инициативная правовая деятельность граждан, 

направленная на государство либо выстраиваемая под его влиянием, придает 

особый импульс публичным отношениям, осуществляет их своеобразную 

«подпитку», наполняет их наряду с уже названными и такими ценностями как 

гуманизм, справедливость, солидарность, демократизм и др. 
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Развитие персоноцентристской исследовательской программы, выдвигающей 

на передовые позиции индивидуального субъекта публичного права, конечно, не 

случайно. Оно объективно обусловлено сменой эпох, вступлением человечества в 

новую стадию постиндустриального развития. Динамично происходящие 

перемены, в свою очередь, задают вектор движения цивилизации от централизации 

к децентрализации, от массификации (периода массовой демократии) к 

демассификации, от иерархии к независимости, от концентрации к распадению. 

При демассификации потребностей людей их политические требования и 

предпочтения также становятся более разнообразными и вариативными. Это само 

по себе ставит под сомнение и постепенно приводит к ослаблению власть 

государственной бюрократии, основанную на централизации государственного 

управления. Постиндустриальная эпоха – это время не масс, а «решающих» 

меньшинств
263

. 

Исходя из установки о том, что неклассическая методология не отрицает 

достижения предшествующего периода в развитии правовой теории, в процессе 

обоснования статусного публичного права как комплексного межотраслевого 

института оказалась востребована юридическая догматика.  В данном случае 

юридическая догматика предстает как специально - юридический метод познания 

положительного права, представленный способами, средствами и правилами 

оперирования специальными юридическими объектами, к числу которых 

относятся юридические понятия, конструкции, принципы
264

.  

Не смотря на продолжающиеся академические спросы, именно юридическая 

догматика позволяет в процессе познания публично-правовых статусов человека 

использовать формализованное в логико-смысловых конструкциях
265

 наличное 
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знание о праве как целом, системе норм, между которыми существует 

разноуровневые связи, позволяющие им блокироваться в рамках институтов, 

отраслей и правовых сфер.   

Как инструментарий юридического позитивизма юридическая догма 

обеспечивает соблюдение в процессе научной разработки принципиальных 

требований, среди которых соответствующее своему значению место занимают 

научность, конкретность, эмпиризм и др.
266

 Иными словами именно юридическая 

догматика конституирует юридический тип понимания и объяснения статусного 

публичного права. 

Особенно продуктивным такой подход оказался при исследовании 

нормативного уровня существования статусного публичного права. Но не только. 

Поскольку как правовой феномен статусное публичное право презентуется 

как межотраслевой институт, постольку в процессе теоретической реконструкции 

объекта вполне объяснимо обращение к теории правового института.  

Оставляя за скобками тот факт, что вопрос о юридической природе 

правового института остается не проясненным окончательно, отметим, что в 

современной литературе все еще доминирует исследовательская позиция, согласно 

которой юридическая природа правового института может быть понята только в 

его связи с отраслью отрасли права
267

. В рамках такого подхода правовой институт 

представляет первичную общность в системе права и описывается как блок 

взаимосвязанных правовых норм, регулирующих вид однородных общественных 

отношений. В числе традиционных признаков называют обычно следующие: 

правовой институт представляет собой единый механизм в рамках определенного 

вида общественных отношений; обеспечивает самостоятельное регулятивное 

воздействие на определенный круг (вид) отношений; включает в себя не только 

непосредственно регулятивные и охранительные нормы права (правила 

поведения), но и отправные нормы, участвующие  в регулировании данных 
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отношений. 

Тем не менее, в научном дискурсе существует и иное суждение. Его 

сторонники, думается, резонно полагают, что наравне с отраслевыми институтами 

существует и межотраслевые институциональные образования. Их наличие 

объясняется тем, что в рамках системы права нормы могут блокироваться под 

влиянием, во-первых, потребностей общественного развития (объект), во-вторых, 

под влиянием законодателя, использующего арсенал догмы права как метода 

правового регулирования. Именно этот подход представляется наиболее 

ресурсным в исследовании статусного публичного права. 

Выше было обращено внимание на то, что юридические основания 

обособления статусного публичного права как института обусловлены развитием 

позитивного права, дифференциацией отдельных сфер, образованием новых в 

процессе его изменения. Упоминалось и о том, что для выделения статусного 

публичного права из потока правовых явлений и процессов наряду с 

объективными (сущностными) имеются и субъективные (формально-юридические) 

основания. Они детализируются и нюансируются несколькими факторами 

тождества, выработанными догмой права и позволяющими обоснованно с научной 

точки зрения настаиваться на том, что статусное публичное право – это именно 

межотраслевой институт. 

 Во-первых, наличие объекта правового регулирования публичными 

юридическими статусами. В качестве такового выступают социальный институт 

значимых для общества ролей (функции) человека (их престиж) в системе 

отношений по поводу обретения, использования и удержания общественной 

(государственной) власти; 

 Во-вторых, императивным методом правового регулирования, который 

обусловлен и наиболее адекватно соответствует объекту правового регулирования; 

 В-третьих, количественной достаточностью правовых норм. На 

нормативном уровне институт публичных статусов включает в себя совокупность 

юридических норм различной отраслевой принадлежности, как материального 

(конституционное право, административное право и др.), так и процессуального 



 135 

права, объединяющего нормы таких процессов как  конституционный, уголовный, 

гражданский, административный и др.; 

 В-четвертых, критерием обособления института статусного 

публичного права обоснованно можно считать единство категориального аппарата 

и специальной юридической терминологии, которую использует законодатель в 

процессе формального закрепления функции индивидуального субъекта 

публичного права: гражданин, права, свободы, обязанности и ответственность 

субъектов; 

 В - пятых, специфика правовых режимов. В контексте настоящей темы 

уместно говорить о видах режимах в зависимости от субъектного состава 

публичных статусов и выделить режим граждан с общей правосубъектностью и 

тех, кто обладает компетенционной правосубъктностью; 

 В-шестых, принципы права, которые выступают активным идейным 

центром, «притягивающим» нормы публичных статусов в рамках и вне институтов 

власти и составляющих вместе с ними единый правовой регулятор; 

Но «сводить» понимание статусного права только к его институциональной 

природе как совокупности норм, закрепляющих публичные статусы человека, 

было бы принципиально неверно. Ибо, как верно отметил И.Л.Честнов, право – это 

не статичная структура, редуцируемая либо к безличному индивиду 

(методологический индивидуализм школы естественного права), либо воле 

законодателя (юридический позитивизм), либо к основной норме (юридический 

нормативизм), а процесс воспроизведения правовой реальности
268

.  

Трудно игнорировать то, что прояснение онтологии статусного публичного 

права едва ли возможно вне индивидуального субъекта, которым является гражданин 

государства, в зависимость от деятельности которого поставлен процесс 
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воспроизведения формализованной в публичных статусах человека (гражданина) 

социальной роли или функции. 

Поддерживая тех членов отечественного и зарубежного научного сообщества, 

которые отстаивают значимость личности гражданина как объекта
269

 теоретической 

юриспруденции, доминирующей правовой ценности и активного центра правовой 

системы общества в логике персоноцентризма, в заключение настоящего параграфа 

работы отметим некоторые положения обобщающего свойства.  

Выводы: 

Программа (стратегия) теоретико-правового исследования статусного 

публичного права сложно организована в силу чего имеет 

синтетический(комплексный) характер. Она включает:  

- философско-правовые (доктринальные) основания;  

- принципы исследования; 

- конкретные методы и методики анализа. 

Для теоретико-правового обоснования статусного публичного права в 

качестве правового института значительным познавательным ресурсом обладает 

интегративный подход к пониманию сущности права (Г.В. Мальцев, С.И. Носов, 

С.А. Комаров, Л.С. Мамут, В.П. Малахов и др.). Он дополнен восприятием 

сущности права в рамках социальной антропологии права (И.Л.Честнов,             

В.И. Павлов, М.И. Шафиров и др.). При исследовании статусного публичного 

права как нормативно-ценностной микросистемы наиболее полезным оказывается 

операционный ресурс догмы права, позволившей обосновать институциональную 

природу статусного публичного права, прежде всего, по критерию единства 

объекта правового регулирования.  

В программе исследования статусного публичногодоктринально - 

мировоззренческие основания организуются благодаря принципам: 
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- персоноцентризму, который обеспечивает целостность познавательных 

средств и предсказуемость результата исследования; 

- междисциплинарности. 

Актуализация персоноцентризмаобусловлена как социально-правовой 

практикой современного глобализирующегося мира и порожденной им правовой 

интеграцией на основе ценностей права и прав человека (именно поэтому в 

доктринальном плане востребованы достижения  либертарной школы права), так и 

антропологическим «поворотом» в научной рациональности современности 

(периода постнеклассики).  

Персоноцентризм в программе теоретико-правового обоснования статусного 

публичного права детерминирует анализ всех его аспектов сквозь призму носителя 

правового качества общественных отношений – личности гражданина, прояснения 

специфически человеческого способа его жизнедеятельности и выявления тех 

свойств, которые отличают его от иных форм и способов бытия. Это позволяет 

процесс познания реализовать с позиций высшей материализации публично-

правового опыта и сконцентрироваться, прежде всего, на личности гражданина. 

Выдвижение на передовые позиции в процессе исследования статусного 

публичного права личности гражданина означает, что акцент в характеристиках 

статусного публичного права должен быть поставлен не только на субъективных 

правах, свободах, обязанностях и ответственности, но и на психолого-правовых, 

духовно-нравственных и ценностных аспектах субъекта – правосознании, 

правовой культуре, ментальности, публично-правовой активности гражданина. 

Персоноцентризм как ведущий принцип программы теоретико-правового 

исследования статусного публичного права определяет известный атомизм, 

конкретизируемый в личности гражданина. Однако сознательно-волевое, 

презентующее себя посредством телеологической активности бытие гражданина в 

системе публично-правовых отношений не абсолютно и его не стоит 

преувеличивать. Поскольку правовая активность обладателя публичного статуса 

объективно сдерживается влиянием со стороны культуры, создаваемой ею 
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политической структуры общества, нормативно-ценностного комплекса и др. 

факторов. 

Предложенное решение вопроса о гражданине, его определяющей роли не 

отрицает интитуционального начала в политической системы общества. Оно лишь 

смещает акцент в оценке абсолютной роли институтов, довлеющих в публичной 

сфере общества. То обстоятельство, что позитивное право посредством усилий 

законодателя наделяет коллективных субъектов публичного права человеческим 

качествами (антропоморфизм), не только не исключает, но, напротив, 

предполагает индивидуальное, специфически человеческое, опосредованное 

сознанием и волей человека их присутствие в публичном пространстве 

политической системы общества. 

Персоноцентризм (человекоцентризм) в качестве принципа исследования 

организует и обеспечивает единство междисциплинарной программы познания 

статусного публичного права в контексте человеческого измерения публичного 

права. Такой подход в исследовании позволяет гуманизировать научный дискурс, 

«возвратив» в него личность гражданина – творца правовой реальности, от 

духовной активности и интеллектуально-волевых усилий которого в зависимость 

поставлено статусное публичное право.  

Междисциплинарность является производным и вторым по значимости 

принципом в исследовательской программе статусного публичного права является. 

Междисциплинарность, фундированная персоноцентризмом 

(человекоцентризмом), в исследовании статусного публичного права 

демонстрирует значительный эвристический ресурс в современных условиях 

развития науки (постмодерна): 

- позволяет выявить сущностные и содержательные характеристики 

статусного публичного права, «двигаясь» на стыках и пересечениях, в 

пограничных сферах научной рациональности (социология, политология, 

культурология, общая и социальная психология и др.); 
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- открывает большие перспективы познавательной экспансии статусного 

публичного права, позволяя преодолеть одномерность и ограниченность 

позитивистского (нормативистского) научного мировоззрения. 

Центрированная персоноцентризмом и междисциплинарностью программа 

научного исследования статусного публичного позволила представить статусное 

публичное право как сложно организованный феномен, обладающий разными 

модусами (уровнями) бытия: нормативным и ненормативными. Они объединены 

присутствием гражданина, благодаря которому и поддерживается межуровневая 

коммуникация. 
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ГЛАВА 2. ДЕЙСТВЕННОСТЬ СТАТУСНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

 

§ 1. Реализация статусного публичного права: понятие, формы 

и виды 

 

Статусное публичное право какинститут в системе публичного права и шире 

в правовой системе – это не застывшее социально-правовое явление. Напротив, 

оно содержит в себе своеобразную программу развития политической системы 

гражданского общества и демократического правового государства. В том числе, 

разумеется, и в России.  

Динамизм статусного публичного права запрограммирован законодателем.В 

процессе исследования статусного публичного права данный факт позволяет 

осуществить «разворот» от нормативного уровня к социальному. Иными словами: 

перейти в область отношений и практики, проследив при этом, трансформацию 

заложенной в публичном статусе возможности в социальную действительность.  

В подтверждение изложенного у Н.М. Коркунова находим мысль о том, что 

право не есть, подобно так называемым физическим, природным силам, нечто 

существующее помимо действий человека, нечто объективно ему 

противополагаемое. Напротив, «право - есть порядок, установленный самими 

людьми для себя... Как бы то ни было, по закону причинности и по закону свободы 

все же создается не помимо, а напротив, не иначе, как через деятельность 

человека, через его посредство»
270

. 

Не вызывает сомнений, полагаем, теоретическая и практическая значимость 

осмысления вопроса о детерминации действия - «работы» права в пространстве 

общества и ее эффективности (действенности) деятельностью человека. 

Объяснимо поэтому, отчего проблема поддержания функциональной 

достаточности права в сложноорганизованном сообществе сохраняется в научном 

дискурсе в качестве актуальной. Было бы несправедливым утверждать, что интерес 
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 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 

341. 
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современных исследователей к теме действия права, его эффективной «работы» в 

обществе и инструменту (средству) функционирования ослаб или утрачен вовсе. 

Разумеется, это не так, а в сказанном легко убедиться, обратившись к 

существующим в специальной литературе мнениям. 

Схожая с суждением дореволюционного российского мыслителя Н.М. 

Коркунова позиция наблюдается в научном творчестве видного отечественного 

теоретика права Г.В. Мальцева. При анализе понятий «действительность» и 

«действенность» права в отношении последней, он отмечает, что действует право 

тогда, когда норма в связке с другими продуктивно «работает», эффективно влияет на 

общественные отношения, эволюционируя из области возможного – образа должного 

– в социальный факт
271

.  

Н.В. Ушанова
272

 в процессе изучения возможностей и действительности в 

российской правовой системе анализирует сложный механизм перехода норм 

«потенциальных, предоставляемых, лишь зафиксированных в законе» в 

«реализующиеся», практически осуществляемые, претворяемые на деле, т.е. 

трансформируемые в реальный правопорядок»
273

. 

Определенный интерес вызывает и исследование И.О. Коноваловой
274

. 

Экстраполируя исследовательские суждения на предмет настоящего анализа, 

отметим несколько моментов - они ранее уже упоминались, но важны для 

последующего изложения материала. 

Статусное публичное право, в сущности, аналогично набору социальных 

ролей, значительная часть которых, разумеется, «включает в себя некую 

критическую массу юридически институционализированных элементов – прав, 
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обязанностей, средств правовой защиты, гарантий и др.»
275

. Статусное публичное 

право в системе права есть совокупность публичных правовых статусов 

индивидуальных субъектов права, т.е.граждан как правовых существ и носителей 

человеческих прав. Принимая это во внимание, а также распространенную в 

социальной антропологии права науке позицию о том, что субъект права в 

объективном смысле этого слова – это, конечно же, люди, которые только и могут 

завязывать общественные, в том числе и юридические связи, делая это 

индивидуально или коллективно
276

, подчеркнем следующее. 

Едва ли стоит доказывать очевидное, что для того, чтобы статусное 

публичное право из юридического факта трансформировалось в социальный и 

стало фактом общественной и государственной жизни, необходимы поведенческие 

акты обладателей публичных юридических статусов.   

«Работа» статусного публичного права - упорядочивать, гармонизировать 

общественные отношения, вводить их в известные рамки, минимизировать 

конфликтность, напряженность вопреки естественным и искусственным 

препятствиям, трудностям и встречающемуся на практике сопротивлению тех, кто 

должен неукоснительно следовать требованиям правовых норм -, а также его 

эффективность (действенность)находятся, следовательно,  в прямой зависимости 

от деятельности индивидуального субъекта статусного публичного права. Нормы 

же публичных статусов накладываются на субстрат, в качестве которого 

выступают граждане. Именно они и никто, кроме них, продуцируют политико-

управленческие связи и взаимодействия
277

. Принципиально подчеркнуть, что 

надлежащее действие публичных статусов детерминировано правомерным 

поведением человека (гражданина). Которое, в свою очередь составляет основу 

реализации и отдельных норм, и всего права. 
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В научном сообществе широко известно, что необходимым и достаточным 

условием действенности (эффективного действия) права выступает не что иное, 

как реализация правовых предписаний индивидуальным субъектом права, а  в 

отношении понимания ее социально-правовой сформировалась конвенция. В этом 

легко убедиться, осуществив анализ нескольких понятий, которые используются в 

качестве эвристически перспективных. 

Согласимся с Л.С. Явичем
278

, который полагает, что право – ничто, если его 

положения не находят своей реализации в деятельности людей и их организаций, в 

общественных отношениях. Поскольку нельзя понять право, если отвлечься от 

механизма его реализации в жизни общества, постольку представляется, что более 

глубоко и всесторонне рефлексия статусного публичного права в деятельностном 

аспекте, может быть продуктивно осуществлена благодаря использованию в 

исследовании теоретико-правового конструкта «реализация права». 

К числу исследовательских позиций относительно природы реализации 

права, имеющих большое познавательное и подтверждающее значение, относится 

мнение В.С. Нерсесянца. Ученый, в частности, утверждает, что «реализация – это 

использование субъектами права своих правовых возможностей посредством 

активных правомерных действий, соответствующих требованиям реализуемой 

правовой нормы, для достижения своих правомерных целей и удовлетворения 

своих законных интересов приобретения и осуществления своих индивидуально-

конкретных субъективных прав и исполнения своих индивидуально-конкретных 

юридических обязанностей»
279

.  

В этой же логике рассуждает и другой видный отечественный ученый –   

О.Э. Лейст. Исследователь полагает, что реализацией права называется 

воплощение в поведении людей и, вследствие этого, в общественных отношениях 

его многообразного влияния на общественную жизнь
280

. 
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Реализация права, по мнению А.Б. Венгерова
281

, – это такое социальное 

поведение субъектов, в котором воплощаются предписания правовых норм как 

формы практической деятельности по осуществлению прав и выполнению 

обязанностей. 

Интересной представляется научная позиция специалиста в области 

конституционного права В.О. Лучина. Он акцентирует внимание не только на 

правовой и социальной природе реализации и ее связи с действием права и закона 

(Конституции), но и обращает внимание на то, что реализация связана с 

достижением целей правового регулирования
282

. 

Схожее суждение в отношении реализации права высказывают В.В. Лазарев 

и С.В. Липень. Они полагают, что реализация права представляет собой процесс 

осуществления правовых предписаний в правомерном поведении граждан, их 

организаций и органов государства
283

. 

Как воплощение в поступках людей предписаний, которые в общей форме 

выражены в нормах права и составляют при этом момент процесса правового 

регулирования, определяет реализацию права и А.С. Пиголкин
284

.  

По мнению П.Е. Недбайло, реализация права рассматривается не только как 

действие людей, направленное на воплощение правовых норм (их диспозиций
285

), 

но и как конечный результат правового регулирования – достижение полного 

соответствия между требованиями норм совершать определенные поступки или 

воздержаться от их совершения и суммой фактически последовавших действий
286

.  

Экстраполируя результаты проведенного анализа на предмет настоящего 

исследования, следует констатировать следующее. А именно: реализация 
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статусного публичного права представляет собой телеологическое (целевое) 

осуществление, физическое воплощение в свойственных праву формах норм о 

публичных юридических статусах индивидуальных субъектов (общегражданского 

и компетенционного) посредством реальных и конкретных их действий.  

С учетом изложенного становится очевидным, что реализация статусного 

публичного права связана с приведением в рабочее состояние юридического 

статуса гражданина государства
287

 в форме использования прав, свобод, 

исполнением им своих обязанностей перед обществом и государством, а, при 

необходимости, обязанность быть субъектом юридической отвественности. 

В специальной литературе реализация поставлена в зависимость от того, 

индивидуально или коллективно
288

 субъект статусов реализует права, свободы и 

обязанности и тем самым поддерживает жизнеспособность и устойчивость 

институтов политической системы общества и государства
289

. 

Персоноцентризм как доминирующий принцип настоящего исследования 

вынуждает обратить пристальное внимание на реализацию публичного статуса 

гражданина в индивидуальной форме. 

В специальной юридической литературе устоявшейся является 

классификация находящихся в основе реализации права актов поведения субъекта 

в зависимости от характера совершенного действия. В этой связи можно 

расположить акты правомерного поведения субъектов статусного публичного 

права в две группы: активные и пассивные правомерные действия. Формой 

последних, как очевидно, является соблюдение запретов.  

Важность пассивных правомерных действий людей с целью реализации 

запретов в процессе формирования национального правопорядка, основанного на 

правовых ценностях, сомнений не вызывает. Соблюдение как форма реализации 

предполагает рутинное, но очень важное для стабильного существования общества 

                                                 
287

Ст.3 Федерального закона «О гражданстве РФ» от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2002. № 22. Ст. 2031; в ред. от 28 июня 2009 года № 127-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 26. Ст. 3125; Рос. газ. 2009. 1 июля (№ 118). 
288

См., например, ст. 33 Конституции РФ. 
289

Палеха Р.Р. Природа правоприменения как особой формы реализации права. Дис. ... канд. юр. 

наук. Елец, 2006. С. 23. 
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поведение субъекта, поскольку именно благодаря пассивным актам поведения 

реализуются охранительные правовые нормы. А их немало. Они, как известно, 

воплощаются в правопорядке посредством воздержания от тех действий, которые 

являются опасными для общества, его отдельных граждан и государства. В этом 

случае принято говорить о законопослушных гражданах, пассивное правомерное 

поведение которых обеспечивает негативный тип правового регулирования. 

Поэтому едва ли можно переоценить значение пассивного поведения для 

реализации публичных статусов, например, в части соблюдения 

антикоррупционного законодательства
290

 или запретов на разжигание розни по 

различным признакам (национальности, вероисповедования, политическим 

убеждениям и др.). 

Однако для полноценного существования и поддержания жизнеспособности 

статусного публичного права как нормативно-ценностного комплекса и института 

публичного права, очевидно, этого недостаточно. Поэтому вполне логично 

обратить внимание на активные действия обладателей публичных статусов, 

находящихся в основе использования прав и исполнения обязанностей. В сложном 

механизме действия статусного публичного права активные формы реализации 

имеют особое значение. Их ценность состоит не тольков том, что они приводят в 

рабочее состояние нормы опубличных правах и обязанностях, свободах и 

ответственности. Но, главным образом, в том, что эти акты активности граждан 

активируют политико-правовые ценности, на основе которыхорганизуется 

публичный правопорядок, основанный на человекосберегающих технологиях в 

управленческих решениях. 

Использование прав, входящих в публичный статус гражданина, 

представляет собой не только форму обеспечения индивидуальным субъектом 

своих законных интересов, при которых гражданин сам избирает оптимальный 

вариант поведения. Оно порождает и конкретные правовые отношения. В них 

                                                 
290

Аналитическая справка «О работе в сфере профилактики коррупционных проявлений. 

Гласность в деятельности органов прокуратуры Российской Федерации» [Официальный сайт]// 

Режим доступа: http://genproc.gov.ru/anticor/doks/document-1124025/ (Дата обращения: 

11.11.2016) 
 

http://genproc.gov.ru/anticor/doks/document-1124025/
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личность вступает добровольно и инициативно, в их рамках осуществляются 

правомочия на совершение определенных действий. Сказанное можно 

проиллюстрировать подтверждающими примерами. 

Наиболее ярким из них является участие обладателей публичных статусов 

(граждан) в такой политической акции как референдум
291

.  

Референдум, как одна из правовых форм непосредственного участия граждан 

в управлении государством, субъектом федерации, муниципальным образованием, 

значим, прежде всего, потому, что с его помощью граждане приобретают 

возможность воздействия на процесс формирования политических решений, 

имеющих принципиальное значение для судьбы общества и государства. Это, с 

одной стороны. А с другой – представители всех уровней власти, и федеральной, и 

региональной, в свою очередь, обретают возможность «советоваться» с народом, 

сверять свои решения и действия с мнением «носителя суверенитета и 

единственным источником власти в Российской Федерации»
292

. Социально-

правовая ценность референдума состоит, таким образом, в том, что его 

результатом становится политическое решение, «которое носит обязательный 

характер и не нуждается в дополнительном утверждении, действуя на всей 

территории референдума»
293

. 
 

Показательным примером активной реализации гражданином публичного 

статуса является его участие в процедуре формирования представительных 

органов власти
294

 всех уровней, в избрании на должность главы государства
295

, 

                                                 
291

П. 53 ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ в ред. 

Федерального закона № 207-ФЗ от 24 декабря 2008 года // Рос. газ. 2008. 30 декабря; 

Федеральный конституционный закон от 10 октября 1995 года № 2-ФКЗ «О референдуме в 

Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 42. Ст. 3921, с 

изменениями в ред. Федерального конституционного закона от 28 июня 2004 года № 5-ФКЗ «О 

референдуме в РФ» (по состоянию на март 2007). 
292

 Ч. 1 Ст. 3. Конституции РФ. 1993. 
293

 Там же. 
294

 Федеральный закон от 20 декабря 2002 года № 175-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // Рос. газ. 2002. 25 

декабря (№ 241). (Последние поправки внесены в 2006 г.) 
295

 См.: Федеральный закон от 10 января 2007 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации» с изменениями, вступающими в силу с 7 сентября 2007 года // Рос. газ. 2007. 

10 января. 
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глав муниципальных образований и т.д.  

Электоральная (избирательная) активность граждан является предметом 

пристального внимания экспертов, особенно в период, предшествующий выборам, 

конечно, неслучайно. Это имеет важное общественное и государственное 

значение. Поэтому обратимся к последним статистическим данным. 

Таблица 1. Результаты выборов в Государственную думу РФ VI созыва 

Место Партия Голоса % 

(мест в 

Думе) 

Сравнительно с 

выборами 2011 

абсолютная 

разница 

Сравнительно 

с выборами 

2011 

относительная 

разница 

1 «Единая Россия 32 379 

135 

49,32 % 

(238) 

- 14,98 - 27,7 

2 КПРФ 12 599 

507 

19,19 % 

(92) 

+7,62 +56,5 

3 «Справедливая 

Россия 

8 695 

522 

13,24 % 

(64) 

+5,50 +61,4 

4 ЛДПР 7 664 

570 

11,67 % 

(56) 

+3,53 +35,3 

5 Яблоко 2 252 

403 

3,43 % 

- 

+1,84 +103 

6 Патриоты России 639 

119 

0,97 % 

- 

+0,08 +3,79 

7 «Правое дело» 392 

806 

0,60 % 

- 

-1,54 -72 

 Недействительные 

бюллетени 
1 033 

464 

1,57 % +0,52 +35,86 

Всего  65 656 

526 

100 450 - 

По официальным данным ЦИК РФ явка на выборах составила 47,88%.
296

 

Согласно итоговым данным Центризбиркома в списки избирателей были 

внесены 110.061.200 граждан, в выборах приняли участие 52.700.992 избирателя, 

или указанные 47,88%. По открепительным же удостоверениям проголосовали 

809.157  

                                                 
296ЦИК РФ публикует Постановление о выборах [Официальный сайт]// Режим доступа: 

https://rg.ru/2016/09/23/cik-obnarodoval-rezultaty-vyborov-v-gosdumu.html/ (дата обращения: 

23.09.2016). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%94%D0%9F%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://rg.ru/2016/09/23/cik-obnarodoval-rezultaty-vyborov-v-gosdumu.html/


 149 

Приведенные статистически сведения показывают, что явка в сентябре 2016 

была ниже, чем на предыдущих выборах в Государственную Думу. Тогда к 

избирательным урнам пришло около 60 % избирателей – граждан, внесенных в 

избирательные списки. О чем свидетельствуют данные, изложенные в свободной 

таблице и утвержденные ЦИК РФ
297

.  

Показательны, конечно, не цифры, и не разница в процентах. Важно другое. 

Именно то, что более чем половина зарегистрированных избирателей оказались 

вне процесса формирования актуальной политической повестки дня, за пределами 

«общественного договора» с государственной властью. Такая ситуация, едва ли 

может удовлетворить и само государство, тем более государство, которое 

позиционирует себя как демократическое, постольку, поскольку под вопрос 

поставлены вопросы ее легитимации. 

В этой связи понятна и вполне объяснима реакции главы ЦИК РФ             

Э.А. Панфиловой на основные результаты. Отмечая, что ЦИК РФ сумела создать 

условия для того, чтобы обеспечить условия для легитимных, честных и 

прозрачных выборов, глава ЦИК РФ высказалась и о том, что основные итоги 

прошедшей избирательной кампании оказались неожиданными и вынуждают 

вернуться к ним, чтобы осуществить «разбор полетов». Уже на основании 

изложенного выше обоснованно можно констатировать и рельефно подчеркнуть 

следующее. Выборы, как «лакмусовая бумажка», выверяют не только 

политическую повестку дня. Они оказываются детерминированными и др. 

факторами общественной жизни, социально-экономическое положением граждан, 

системой ценностей и мировоззренческими ориентациями граждан, положением 

государства на международной арене и др. И их нельзя измерять и оценивать 

только по статистическим данным из избирательных комиссий и результатам 

социологических исследований, которые порой тоже организуются специально. 

В дополнение к сказанному стоит упомянуть об общественных объединениях. 

В соответствии с федеральными законами они создаются в целях участия граждан 

                                                 
297Постановление ЦИК РФ от 9 декабря 2011 г. N 70/576-6 г. Москва «О результатах выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого 

созыва» // «РГ» — Федеральный выпуск (суббота) № 5654 10 декабря 2011 г. 

http://www.rg.ru/2011/12/10/duma-itogi-dok.html
http://www.rg.ru/2011/12/10/duma-itogi-dok.html
http://www.rg.ru/2011/12/10/duma-itogi-dok.html
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Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования 

и выражения их политической воли и представляют негосударственные субъекты – 

институты политической системы общества. 

Речь, прежде всего, идет о политических партиях
298

, институте специфически 

политическом. Во-первых, политические партии признаются в качестве важного 

субъекта политики именно на законодательном уровне. Во-вторых, приоритетной 

функцией политических партий остается их участие в избирательном процессе
299

, в 

выборах главы государства, представительных органов государственной власти 

всех уровней и самоуправления. 

Ю.А. Юдин в этой связи отмечает, что квалификационным признаком 

политической партии является цель, а именно участие в политическом процессе с 

целью обретения и осуществления (участия в осуществлении) государственной 

власти в рамках и на основе конституций и действующего законодательства
300

. 

Именно с этим признаком связан исследовательский интерес к участию граждан в 

политической деятельности партий
301

, а точнее –  их электорату, обеспечивающему 
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Ст. 3 Федерального закона «О политических партиях» от 21 июня 2001 года  (в ред. 

Федерального закона РФ от 2 апреля 2012 г. N 28-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон« О политических партиях» » от 02.04.2012 N 28-ФЗ  // Рос. газ. 2012. 4 апреля (№5746). 
299

Несмотря на то, что по масштабам и темпам эрозии общественного доверия политические 

партии лидируют в списке из девяти важнейших институтов, обеспечивающих функционирование 

демократии в 20 наиболее развитых странах мира, все же именно в большинстве современных 

государств Запада, даже тех из них, где выборы в национальные парламенты организованы по 

мажоритарным избирательным округам, именно партии остаются основным субъектом 

избирательного процесса.  

В большинстве европейских государств политическая состоятельность партий определяется не 

государством, а избирателями на выборах. Многие государства не считают нужным 

регулировать порядок образования партий (Великобритании они создаются свободно, с 

минимальной численностью в два человека, регистрируются в реестре партий. Фактом является 

то, что в якобы «двухпартийной» Британии – около 40 партий и пять из них являются 

парламентскими; в Германии законодательство  не требует формальной регистрации партий в 

госоргане и минимального членства при их создании. Организация приобретает статус партии 

после предоставления в компетентные органы определенных документов (программы, устава, 

сведений о правлении); в США предусмотрена обязательная регистрация партий госсекретарями 

штатов. При этом 20 штатов устанавливают абсолютное число сбора подписей для получения 

партийного статуса: в Иллинойсе – 25 тыс., в Алабаме – 5 тыс., в Висконсине – не менее 3 тыс.). 
300

 ЮдинЮ. А. Политические партии и право в современном государстве. М.: Форум – ИНФРА-

М, 1998. С. 37. 
301

 Во времена зарождения политических партий Э. Берк полагал, что – это объединение граждан 

по политическим интересам. Позднее Б. Констан акцентировал внимание на том, что 

политическая партия представляет собой такое объединение, которое цементируется 
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партиям не только поддержку, но и реальное функционирование как властного 

института. 

В этой связи понятно стремление государства в РФ «усилить влияние партий 

на формирование демократической власти, способствовать росту конкуренции 

между ними, укреплению и улучшению качества российской политической 

системы»
302

. Однако утверждать, что эти цели достигнуты, очевидно, не 

приходится. Поскольку возможность индивидуализации выбора избирателей
303

 все 

же ограничена.  

Осложняется ситуация тем, что отличительной чертой процесса 

институционализации политических партий в России является отсутствие 

стабильного законодательства
304

. Объяснимо поэтому, что и экспертное 

сообщество, и просто неравнодушных к происходящему граждан государства 

беспокоит вопрос о том, кто выступает инициатором изменений в 

законодательство и кому изменения выгодны.
.
 

Другим примером общественных объединений, в рамках которых граждане 

активно реализуют свой общегражданский статус, являются добровольные 

общественные объединения граждан, связанных общими производственными, 

профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемые в целях 

                                                                                                                                                                         

политической доктриной, т. е. идеологией и программой (см.: Обзор основных концепций 

политических партий // Дюверже М. Политические партии. М.: Академический проект, 2002). 
302

 Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 26.04.07 // Российская газета [сайт]. URL: http://www.rg.ru/2007/04/27/poslanie.html 

(дата обращения: 18.04.2010). 
303

 Модификация в деятельности федеральных органов как выражение универсальных и 

специфических тенденций развития государственности в условиях глобализации // Государство 

и право. 2009. № 5. С. 7. 
304

С момента принятия в 2002 году Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» был изменен более 

тридцати раз. Изменения, оформлены отдельно 62 федеральными законами. Самые масштабные 

изменения произошли в 2005 году. В среднем же в год принимается несколько федеральных 

законов о внесении изменений в Закон об основных гарантиях избирательных прав. 

Рекордсменами являются 2009 и 2011 годы, тогда было принято по 8 федеральных законов 

(См.:Девицкий .Э. Избирательное законодательство Российской Федерации: современное 

состояние // http://www.rcoit.ru/discussion/detail[Официальный сайт]. URL (дата обращения: 

20.03.2016); Президент Российской Федерации подписал законы, вносящие изменения в 

избирательное законодательство //http://www.rcoit.ru/discussion/detail[Официальный сайт]. URL 

(дата обращения: 20.03.2016). 

http://www.rg.ru/2007/04/27/poslanie.html
http://www.rcoit.ru/discussion/detail
http://www.rcoit.ru/discussion/detail
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представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов
305

. 

Еще одним подтверждением сказанному в отношении активной формы 

реализации публичных статусов является участие граждан в организуемых с целью 

оказать влияние на органы государственной власти собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях
306

.  

Кстати сказать, указанные выше правовые формы публичной активности 

граждан свойственны и деятельности, обеспечивающей функционирование 

местного самоуправления
307

. 

Важно, полагаем, обратить внимание на то, что деятельность граждан в 

формате самоуправления (при котором субъект и объект управления как бы 

совпадают) имеет важное практическое значение. Следует признать правоту 

утверждения Г.А. Атаманчука, который полагает, что любое самоуправление, кем 

бы и когда бы оно ни осуществлялось, обязательно предполагает (наряду с 

активностью сознания) практическую активность, приводящую к объективным 

результатам, имеющим потребительскую ценность, которую можно измерить и 

оценить
308

.  

Последний пример позволяет акцентировать внимание на важном моменте и 

присмотреться к тому, что политико-правовые связи, возникающие между 

гражданами, принимающими участие в указанных публичных акциях, достаточно 

жестко детерминированы правовыми предписаниями, задающими их темпорально-

территориальный формат
309

. Этот формальный аспект исключает возможность 

                                                 
305

 Ст. 2 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» от 8 декабря 1995 года // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 3. Ст. 

148. 
306

 См.: Указ Президента Российской Федерации от 25 мая 1992 года № 524 «О порядке 

организации и проведения митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования» // 

Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. 

№ 22. Ст. 1216. 
307

 См.:Ст. 130 Конституции РФ 1993; Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2003. № 40. Ст. 3822. 
308

Атаманчук Г.В. Управление в жизнедеятельности людей (очерки проблем). М.: Изд-во РАГС, 

2008. С. 42. 
309

На эпизодичность отношений, возникающих между государством и гражданами, однозначно и 

вполне определенно указывает ст.31 Конституции Российской Федерации.  
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говорить о том, что указанные выше публично-правовые отношения, выступающие 

формой реализации прав публичного статуса, носят длящийся и повсеместный 

характер.  

Действительно, чаще всего индивидуальный субъект публично-правовых 

отношений, обладатель статуса гражданина, находится в эпизодических 

правоотношениях с государством или иными институтами политической системы 

общества. Гражданин как бы лишь на время попадает в сферу публичной политики 

и решения вопросов государственного или общественного значения. 
 

Полагаем, что наиболее красноречивым примером, иллюстрирующим 

высказанное выше мнение, является институт наблюдателей
310

 в избирательном 

процессе. Необходимость социально-правового института наблюдателей, 

уполномоченных кандидатом осуществлять наблюдение за проведением 

голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью избирательной комиссии в 

период проведения голосования, установления его итогов, определения 

результатов выборов, обусловлена, как хорошо известно, потребностями в 

упрочении демократии и в самом обществе, и в структурах государственной 

власти, поскольку ее легитимация, доверие к ней со стороны населения страны во 

многом определяется и зависит от свободных, нефальсифицированных выборов. 

Реализовать статус наблюдателя, используя предоставляемые законом 

правовые возможности, гражданин, назначенный в качестве наблюдателя 

зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, политической 

партией, и обладающий направлением, удостоверяющим его статус, -  

индивидуальный субъект публично-правовых отношений - может лишь в 

ограниченный промежуток времени. Статус гражданина в этой ситуации 

обусловлен конкретными временными рамками проведения процедуры 

голосования, подведения итогов и их обнародования в процессе избрания 

депутатов представительных органов власти федерального, регионального 

                                                 
310

ШулбаевА., Исакова И. Наблюдатели как активные участники избирательного процесса // 

Политические партии и избирательный процесс в Республике Хакасия. Вып. 2. Абакан, 2007. С. 47–

48; Гражданин-наблюдатель URL: http: // nabludatel.org/zakonodatelnaya-baza-po-vyboram[Сайт]. 

URL ( дата обращения: 19.09.2012). 
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уровней, глав муниципальных образований, главы государства.  

Краткосрочность, эпизодичность политико-правовой связи, 

устанавливающейся между гражданином и государством с целью реализации 

статуса, может быть проиллюстрирована деятельностью (исполнение 

обязанностей) по предоставлению в распоряжение избирательной комиссии 

помещения для голосования. В соответствии с Федеральным законом «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации»
311

 к числу индивидуальных субъектов, участвующих в таких 

правоотношениях, отнесены командир воинской части, капитан судна, начальник 

полярной станции, руководитель дипломатического представительства и 

консульского учреждения. В отличие от федерального законодательства, законы 

некоторых субъектов РФ ограничивают перечень таких субъектов только главой 

местной администрации соответствующего муниципального образования
312

. 

Срочный характер публично-правовых отношений, которые выступают 

формой реализации общегражданского публичного статуса гражданина, 

дополняется еще одной особенностью. Она состоит в том, что законодатель 

оставляет без внимания какую-либо специальную подготовку, особые знания, 

навыки, умения (ресурс гражданина) для того, чтобы реализовать публичный 

статус. Творец права, в частности, выносит «за скобки» степень готовности к 

деятельности в политическом пространстве социума, принятию прагматических, 

рациональных политических властных решений в интересах общества, государства 

и, таким образом, не придает ей юридического значения. 

Отметим все же, что в социальном плане роли индивидуальных субъектов 

публично-правовых отношений различаются. В этой связи особое значение 

обретает активность субъектов статусного публичного права, которая носит не 

краткосрочный или эпизодический, а постоянный, длящийся характер. Результаты 

внимательного прочтения нормативных источников красноречиво демонстрируют 
                                                 
311

 Федеральный закон РФ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 24 июля 2007 года № 214-ФЗ) 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. № 21. Ст.1919. 
312

Комментарий к закону Республики Хакасия «О выборах депутатов Верховного совета Республики 

Хакасия» / отв. ред. И. Г. Смолина. Абакан, 2008. С.260. 
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и дают достаточно оснований для обоснованного вывода о том, что наряду с 

общим гражданским статусом в национальном правовом массиве имеются и 

специальные публичные статусы. Их наличие обусловлено, значимостью 

(престижем) реализуемых функций в масштабе всего общества и государства, 

вследствие чего законодатель нормативно устанавливает их компетенцию и 

полномочия. 

Поэтому в процессе анализа реализации статусного публичного права 

оправданным представляется уделить необходимое внимание публичной 

деятельности граждан, обладающих специальными статусам. Они в свою очередь 

производны от общегражданского. 

В качестве иллюстрации сказанному приведем подтверждающие примеры.  

Так, на правовом фундаменте общегражданского статуса формируются такие 

публичные статусы индивидуальных субъектов как, например: Президент, депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ, члены Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ, Председатель Государственной Думы, Председатель 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ, депутаты законодательных 

органов субъектов РФ, главы муниципальных образований, судьи, прокуроры и 

др..   

Несложно заметить, что обладатели специальных публичных статусов 

наделяются законодателем компетенционной правосубъектностью, поскольку 

призваны «исполнять» в публичном пространстве общества несколько иные роли, 

нежели те, которые более свойственны большинству граждан в правовом 

демократическом государстве, опирающемся на систему институтов гражданского 

общества.  

В отличие от обладателя общегражданского статуса, субъект 

компетенционной правосубъектности действует в публичной сфере, как в 

привычной для себя обстановке. И это неслучайно, поскольку специальный 

субъект публичного статусного права обладает необходимой подготовкой и 

навыками для реализации установленных законодателем правомочий: личным 

эмоционально-интеллектуальным, волевым и поведенческим ресурсом особого 
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качества (образование, стаж работы, отражающий степень профессионализма, и 

др.). Перечисленные выше квалификационные признаки специального субъекта 

статусного публичного права, очевидно, относятся к дополнительным требованиям 

по отношению к тем, которыми достаточно обладать рядовому гражданину. В 

соответствии с правовой позицией, сформулированной Конституционным Судом 

РФ,
313

 к числу таких дополнительных, повышенных требований следует отнести 

требования к возрасту, стажу работы, юридической профессии, репутации, 

требования морально-этического характера.  

В отношении последнего дополнительного требования к специальным 

субъектам статусного публичного права и в контексте темы настоящего 

исследования выскажемся отдельно.  

Значимость дополнительных, закрепленных в законодательстве морально-

этических требований состоит не только в том, что они являются общими для всех 

субъектов – обладателей данного статуса
314

. В соответствии с ними агенты при 

исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях, должны 

избегать всего того, что могло бы умалить авторитет государства, представителем 

которого они являются. Важность морально-этических дополнительных 

требований к агенту государственной власти, думается, состоит и в следующем. 

Руководствуясь в своей профессиональной деятельности и вне службы 

общепризнанными нормами морали, специальный субъект публично-правовых 

отношений, таким образом, способствует утверждению в обществе уверенности в 

справедливости и честности государства. Благодаря наличию морально-этических 

требований в структуре специальных публичных статусов агентов 

государственной власти, в публично-правовое пространство благодаря их 

деятельности проникают и утверждаются там такие этические ценности, как честь, 

достоинство, объективность, справедливость, беспристрастность, неподкупность, 

                                                 
313

 См.: Определение Конституционного Суда РФ 02.02.2006 № 37-О по запросу 

Конституционного Суда Республики Карелия о проверке конституционности положений абзаца 

шестого пункта 1 статьи закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации». 
314

 Кодекс судейской этики. Утвержден 6-ым Всероссийским съездом судей 2 декабря 2004 года. 
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порядочность, честность, скромность и др.
315

. 

Этические требования к субъектам специальных публичных статусов и 

компетенционной правосубъектности обретают особое значение в связи с тем, что 

все чаще их деятельность ставит под сомнение правовую мотивацию, а это 

означает, что под сомнение поставлено свойство правовости при оценки публично-

правовой активности субъектов со специальной правосубъектностью. 

Существующая практика дает исследователям все больше оснований 

сомневаться в том, что деятельность чиновников, управленческих кадров 

осуществляется преимущественно под влиянием правовой мотивации, имеет 

правовую природу, правовой характер. По мнению Ю.А. Тихомирова, 

«деятельность государственных и муниципальных органов (представляющих их 

индивидуальных субъектов) по-прежнему протекает вне русла права, под 

влиянием неформальных правовых регуляторов»
316

.  

В качестве аргументов ученый приводит данные репрезентативных 

социологических опросов.
317

 Они красноречиво свидетельствуют о том, что в 

процессе реализации субъектами компетенционных статусов своей 

управленческой функции неофициальным отношениям отдается предпочтение, а 

правовые нормы остаются в стороне. Очевидно, что в России давно назрела 

необходимость введения в оценку властных структур воплощения ими на практике 

правовых норм, т.е. оценки их публичной деятельности с позиции качества 

правомерности. 

В чем причина низкого качества публичной деятельности субъектов? Кто 

делает сферу функционирования публично-правовых, и, в частности, 

государственных, институтов именно такой, какова она есть? Ответ очевиден. 
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 Тихомиров Ю.А. Право и вызовы времени // Вестник РГГУ. Серия «Юриспруденция». 2008. 

№ 5 (08). С.20. 
317

 На вопрос о формах взаимодействия структур с вышестоящими министерствами (органами 

государственного управления) получены следующие ответы: личные встречи руководителей с 

представителями публичных органов – 625 %, участие в целевых программах – 47,9 %, участие в 

консультативных и иных советах – 32,6 %, в круглых столах – 29, 2% (См.: Тихомиров Ю. А. 

Право и вызовы времени. С. 20). 
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Публичная, в том числе, разумеется, и государственная сфера общества обладает 

лишь теми свойствами и качествами, которые ей придали люди в своем суммарном 

взаимодействии, разворачивающемся на фоне политико-правовой культуры 

общества.  

Рассуждения о качестве активности обладателя компетенционной 

правосубъектности, на наш взгляд, являются отнюдь не праздными, если учесть, 

что именно деятельность субъектов статусного права порождает целый ряд 

социальных, политико-правовых явлений, в том числе и негативного характера, 

является их предтечей, позволяет объяснить их происхождение и состояние. Таким 

явлением в сфере государственного и общественного управления (органов 

самоуправления) является коррупция, поразившая все без исключения уровни 

власти, приняв поражающие воображение размеры. Попытки бороться с 

коррупцией предпринимаются с завидным постоянством
318

, но, к сожалению, до 

сих пор не принесли сколько-нибудь ощутимого результата.  

По словам Генерального прокурора России Ю. Чайки, в 2008 году выявлено 

более 200 тысяч нарушений законодательства о противодействии коррупции в 

области государственной и муниципальной службы и более 40 тысяч преступлений 

против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления
319

. 
   

По данным социологических исследований, проводившихся в 2009 г. 

Всероссийским центром изучения общественного мнения, россияне чаще 

склоняются к мнению о том, что коррупция в принципе непобедима (58 %)
321

. 

                                                 
318

См.:Указ Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 года № 261 «О федеральной 

программе «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской 

Федерации (2009–2013)» // Рос. газ. 2009. 11 марта (№ 40). 
319

Интервью Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки «Российской газете» // 

Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [сайт]// Режим доступа:URL: 

http://genproc.gov.ru/news/news-9097 (дата обращения: 20.04.2010). 
320Выступление В.В. Путина на Заседании Совета по противодействию коррупции 26.01.2016 

[Официальный сайт]// Режим досупа: http://kremlin.ru/events/president/news/51207/(дата 

обращения: 01.02.2016). 
321

 Чуть более трети (37 %) наших сограждан верят в то, что этого можно достичь, но только 

политической волей и решительностью властей и общества. За год наши сограждане еще больше 

укрепились во мнении, что причина коррупции – в жадности, аморальности чиновников (44 % 

против 39 % в 2008 году). Напротив, продолжает снижаться доля тех, кто усматривает корень 

http://genproc.gov.ru/news/news-9097
http://kremlin.ru/events/president/news/51207/
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Показательна оценка торговли властными полномочиями в государственном и 

негосударственном секторах, нелегальный рынок властных полномочий, продажа 

распорядительных актов как неэквивалентный обмен власти на деньги в ущерб 

принципу социальной справедливости. Именно подкуп официальных лиц России, 

который оборачивается продажностью подкупаемых, характеризует содержание 

коррупции, является ее стержнем, присутствует в ней всегда, в обязательном 

порядке
322

. 

Данные социологических исследований, проведенных ВЦИОМ в октябре 

2015 г., хотя и демонстрируют отрицательную динамику в оценках индекса 

коррупции в государстве, тем не менее, фиксируют индекс коррупции с 

показателем 70
323

. 

Опасность коррупции для государственного управления проявляется в том 

негативном влиянии, которое могут оказывать коррумпированные лица, в первую 

очередь государственные чиновники, на принятие и исполнение законов, на 

судебную и правоохранительную системы и их деятельность. При этом факторами, 

способствующими коррупции, являются отсутствие реального разделения властей и 

отсутствие сильной политической оппозиции. В результате торговля властными 

                                                                                                                                                                         

проблемы в неэффективности законодательства (с 37 % в 2006 году до 34 % в текущем году). 

Реже всего россияне склонны видеть источник коррупции в низком уровне правовой культуры и 

законопослушания подавляющего числа населения (18–21% в 2006–2009 гг.). Женщины и 

малообразованные россияне чаще считают причиной коррупции жадность и аморальность 

чиновников (46 % и 60 % соответственно). Мужчины и обладатели среднего, высшего или 

неполного высшего образования наиболее склонны указывать на несовершенство законов (37 % 

и 37–38 % соответственно).  

При этом, как и прежде, наши сограждане чаще всего не готовы к тому, чтобы 

проинформировать кого-либо о фактах коррупции (29 %). Доля таких респондентов наиболее 

высока среди россиян с начальным и средним уровнем образования (34–35%). С прошлого года 

резко снизилась доля тех, кто согласился бы сообщить об этом в правоохранительные органы 

(31 % против 22 % в текущем году), и, напротив, возросло количество желающих 

проинформировать лично Президента (с 3 % до 11 %). Несколько чаще наши сограждане 

демонстрируют готовность предоставить такую информацию СМИ (7 % против 10 %). Как и 

ранее, реже всего россияне допускают возможность сотрудничества с местными органами 

власти, а также правозащитными и иными организациями (по 7 %). Впрочем, 15 % затруднились 

ответить (См: ВЦИОМ [Официальный сайт].// Режим доступа:URL: 

http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single (дата обращения: 20.04.2010). 
322

 См.: Молчанов С. Принципы противодействия коррупции в современной России // Право и 

жизнь. 2009. № 128. 
323Коррупция в России: после «дела Гайзера». Пресс-выпуск №2960 от 26.10.2015 [Официальный сайт] 

// Режим досупа:http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115440 (дата обращения: 26.01.2016). 

http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/single/11788.html?no_cache=1&cHash=b5e94dca9f
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115440
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полномочиями субъектами правовой политики искажает приоритеты экономической 

и социальной политики государства, меняет ценностные ориентации общества. 

Полномасштабная (на законодательном уровне) борьба с коррупцией была 

объявлена в России в 2008 г.
324

 с принятием Указа Президента РФ от 19 мая 2008 

года № 815 «О мерах по противодействию коррупции», в соответствии с которым 

образован Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию 

коррупции, и вступившего в силу с 10 января 2009 года Федерального закона «О 

противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ, в ст.1 которого 

впервые в истории российского законодательства дано определение понятий 

«коррупция» и «противодействие коррупции». Федеральный закон от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» – лишь одна из мер по 

законодательному обеспечению противодействия коррупции, разработанных в 

рамках «Национального плана противодействия коррупции» утвержденного 

Президентом РФ 31 июля 2008 года, № Пр-1568.  

С учетом сложившихся реалий Нормативная правовая база противодействию 

коррупции была скорректирована в декабре 2015 г. 

Последнее заседание Совета по противодействию коррупции состоялось 

26.01.2016. На нем Президентом РФ были озвучены данные о состоянии дел в 

сфере противодействии коррупции. Кроме того, АП, Правительству, Верховному 

суду, Счетной палате и Генпрокуратуре Президент РФ поручил составить план по 

противодействию коррупции до 2017 года. 

В свете сказанного выше заслуживает одобрения и поддержки утверждение о 

том, что новая «публично-правовая этика» обусловливает наряду с другими 

факторами модернизацию России, которая была объявлена не только 

государственной стратегией, но и «вопросом выживания» страны в современном 

                                                 
324

 Попытки противодействия коррумпированным чиновникам предпринимались и ранее. Так, 

еще в 2001 г. в Государственную Думу Федерального Собрания РФ был внесен проект 

Федерального закона № 148067-3 «О противодействии коррупции», однако впоследствии он был 

отклонен депутатами и снят с рассмотрения. 
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мире»
325

.  

Совершенно прав А.Н. Медушевский, который утверждает, что «создание 

новой политико-правовой этики необходимо для преодоления разрыва между 

нравственным идеалом и политической реальностью. Эта этика основана на 

традиционных моральных ценностях, принятых основной массой населения, но 

включает также обоснование рационального правового сознания, отсутствующего 

в русской истории»
326

. 

Конечно, этической стороне реализации специальных публичных статусов в 

правовой системе РФ уделяется определенное внимание. Утверждать обратное – 

это означало бы погрешить против истины. В частности, имеются примеры 

правового регулирования публичного статуса гражданина в соответствии с 

этическими принципами. Иллюстрацией к этому можно считать не только Кодекс 

этики судей, но и «Кодекс этики и служебного поведения» для сотрудников 

Министерства финансов России
327

. 

Показательно при этом, что сотрудникам ведомства предписано быть 

беспристрастными, прежде всего, в политическом отношении, и 

нечувствительными, прежде всего, к политической конъюнктуре, с тем, чтобы 

решения политических партий и общественных объединений не могли влиять на 

их деятельность. Кроме того, им рекомендовано не оказывать предпочтения каким-

либо профессиональным или социальным группам и организациям и не зависеть от 

них и от влияния отдельных граждан. При исполнении обязанностей служащим 

запрещено принимать подарки, деньги, получать услуги от физических и 

юридических лиц. 

Кодекс этики и служебного поведения сотрудников Министерства финансов 

                                                 
325

Подробнее в Послании Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской 

Федерации 12ноября 2009 года // Президент России [Официальный сайт] // Режим доступа:URL: 

http://www.kremlin.ru/transcripts/5979 (дата обращения: 18.04.2010). 
326

Медушевский А.Н. Теория правового государства как стратегия модернизации страны // 

Гражданское общество и правовое государство… С. 6. 
327

Приказ Минфина России от 17.04.2014 № 115 «Об утверждении Кодекса этики и служебного 

поведения федеральных государственных гражданских служащих Министерства финансов 

Российской Федерации» [Официальный сайт]//http://minfin.ru/ru/document/( дата обращения: 

21.02.2016). 

http://minfin.ru/ru/document/
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России предусматривает, что развлечения сотрудников Минфина, а также отдых и 

транспортные расходы не могут оплачиваться другими лицами. Все подарки, 

полученные на официальных мероприятиях, считаются госсобственностью и 

передаются в Минфин. Кроме того, работникам финансового ведомства 

рекомендуется воздержаться от курения во время служебных совещаний, бесед и 

общения с гражданами. В случае нарушения кодекса этики чиновник будет 

подвергнут моральному осуждению, а в случае еще и нарушения законодательства 

– привлечен и к юридической ответственности. Попутно стоит заметить, что для 

публично-правовой жизни стран Европы обычной является отставка публичных 

политиков на уровне министров как мера их публичной ответственности за 

нарушение, прежде всего, этических норм и принципов
328

. Есть подобные примеры 

и на Востоке, например в Японии. В правовом массиве РФ имеются и иные 

примеры регулирования поведения лиц с компетенционной правосубъектностью 

при помощи этических требований.  

В связи с изложенным выше отдельного внимания заслуживает 

обеспокоенность вопросом служебной этики чиновников Главы Российского 

государства. Президент РФ, в частности, поручил своей Администрации к  2016 г. 

представить предложения о присяге для гражданских госслужащих с целью 

усиления «…влияния этических и нравственных норм на соблюдение лицами, 

замещающими государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 

должности, должности государственной и муниципальной службы, запретов, 

ограничений и требований, установленных в целях противодействия 

                                                 
328

 См.: Министр обороны пострадал за науку. Крахом самой блистательной карьеры чреваты в 

Германии смехотворные, по российским меркам, нарушения этики и законности // Новая газета. 

2001. 4 марта (№ 23) / [сайт]. URL: http://www.novayagazeta.ru/politics/6861.html / (дата 

обращения: 09.03.2011);Министр иностранных дел Франции – жертва тунисской революции 

//MIGnews.com: MediaInternationalGroup / [сайт]. // Режим доступа: URL: 

http://www.mignews.com/news/politic/world/160211_161324_92114.html(дата обращения 

09.03.2011). 
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коррупции»
329

.  

Помимо введения процедуры присяги для госслужащих Глава государства 

поручил представить варианты дисциплинарной ответственности за ее нарушение. 

Но обращает на себя внимание, что оно осуществляется на уровне 

подзаконных нормативных правовых актов, что, конечно, недостаточно. 

Вышеизложенное позволяет говорить о том, что субъект статусного 

публичного права – обладатель компетенционной правосубъектности – 

обнаруживает себя, прежде всего, в государственно-правовом сфере благодаря 

деятельности, связанной с реализацией правовых норм, отражающих фактическое 

положение автономного субъекта правовой политики, занимающего 

государственные должности.  

Наличие в нормативном правовом массиве государства блока нормативных 

правовых актов, регламентирующих правовое положение большого количества 

таких индивидуальных субъектов, является необходимым и достаточным 

фактическим основанием, позволяющим рассматривать агента государственной 

власти как важного субъекта реализации статусного публичного права. Думается, 

что можно согласиться с теми учеными, которые утверждают, что исследование 

проблемы правового опосредования активности гражданина, находящегося на 

службе у государства, имеет не только теоретическую, но и практическую 

значимость, раскрывающую многоаспектное взаимодействие политики, 

государства и права.
330

 Поскольку природа и качество государственно-правового 

режима, публичного правопорядка в стране напрямую зависят от решения 

принципиального вопроса: является ли государственный чиновник субъектом 

политико-правовой активности, или носителем власти может быть всего лишь 
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Выступление В.В. Путина на Заседании Совета по противодействию коррупции 26.01.2016 

[Официальный сайт]// Режим доступа:http://kremlin.ru/events/president/news/51207/ ( дата 

обращения: 01.02.2016). 
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 См.: Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Юристъ, 2002; 

Матузов Н. И. Взаимодействие права и политики // Матузов Н. И. Актуальные проблемы теории 

права. Саратов: Изд-во Сарат. гос. акад. права, 2004; Рыбаков О. Ю. Правовой статус личности и 

правовая политика // Рыбаков О.Ю. Личность и правовая политика в российском государстве. 
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проблем)М.: Изд-во РАГС, 2008. И др. 
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равнодушный исполнитель, лицо без всяких убеждений?  

Полагаем, что, конечно, прав авторитетный российский исследователь       

Г.В. Атаманчук, настаивающий на том, что «можно власть децентрализировать, 

деконцентрировать, строить сверху или снизу, но в любом случае она должна 

непременно осуществляться. А это (осуществить власть) способен сделать лишь 

гражданин – субъект государства, обладатель достоинства, прав, свобод и 

обязанностей, носитель властных начал. Именно его умение и готовность брать на 

себя бремя власти объективно предопределяет глубину и динамику 

демократизации государственного управления»
331

. 

Исследование реализации публичных статусов, думается, востребует 

научную информацию о государстве в логике демократической доктрины. Она 

позволяет выявить два уровня существования и функционирования государства в 

сфере управления социума. 

Изначальная политическая власть передается руководству государства по 

воле самих граждан и благодаря их активной реализации статуса гражданина в 

избиратлеьном процессе. Именно поэтому государственная власть в лице высших 

органов и должностных лиц носит исходный, базовый, первичный характер. 

Основа первичного уровня власти, будь то Президент или парламентарии, является 

политической по своей природе и с полным основанием может быть названа 

слугой народа (граждан), перед которым несет, прежде всего, политическую 

ответственность за положение дел в стране.  

Но эта первоначальная власть обязательно порождает вторичную, 

осуществляемую государственными служащими, объединенными в различные 

государственные органы. В связи с этим сведение социально-политического 

значения деятельности государственной службы лишь к ее инструментальной, 

технической, вспомогательной роли, едва ли оправданно.  

Законодательные органы страны, Правительство РФ, правоохранительная 

система, суды, возглавляемые высшими судебными инстанциями, – все являются 
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С.238; См.: Львов А. В. Проблема идеального гражданина в античных политико-правовых 

учениях (Аристотель, Цицерон). Автореф. дис. … канд. юр. наук. М., 2000.  



 165 

составными частями государственного аппарата, системные связи которого 

обусловливают эффективное функционирование механизма государства в целом. 

И именно в этом качестве олицетворяют и реализуют правовую политику 

государства
332

.  

Полагаем важным заметить, что интерес к деятельности индивидуальных 

субъектов, обладающих компетенционной правосубъектностью, обусловлен не 

только и даже не столько тем, что в современной России крайне политизированной 

предстает публичная жизнь государственных деятелей. Как справедливо замечает  

Н.В. Исаков, гражданское общество «выступает своеобразным «заказчиком» 

правовой политики», которая вместе со всеми ее институтами, «призвана 

обслуживать гражданское общество. Такой баланс выступает мощным фактором 

стабильности»
333

. 

С целью проиллюстрировать сказанное коснемся вопроса о публичном 

характере деятельности судебной власти, материальной основой которой 

выступает суд, взаимодействующий с другими органами государственной власти в 

механизме институционального и функционального ее разделения
334

.  

Публичный (политический) характер деятельности судебной системы в 

государстве поддерживается правоприменительной функций судов и правом, на 

основе которого формируются их решения. На форму и содержание правовых 

норм, на которые ссылаются суды, воздействуют не только факторы социально-

экономического развития современного общества. Свое детерминирующее 

влияние на право оказывает политическая система общества, весь политический 

процесс – функционирование парламентских органов, правотворческие аспекты 

деятельности органов управления и др. Очевидно, таким образом, что публичные 

(политические) факторы накладывают свой отпечаток и на деятельность судебных 
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органов, распространяя на них свое качество. Влияние же судебных решений на 

жизнь общества и его политическую систему не ограничивается только влиянием 

результатов урегулированного спора между сторонами, участвующими в 

конкретной тяжбе.  

Показательно, что в обществе с демократическими предпочтениями и 

утвердившимися механизмами демократии всегда живой интерес вызывает 

политическая функция правосудия, политические последствия решений судов, 

место и роль самого суда в политической системе общества, в процессе 

воспроизведения его институтов, отношений и ценностей. Например, при 

рассмотрении и разрешении споров между отдельными лицами судьи участвуют в 

распределении не только материальных, но и нематериальных (в том числе и 

политических) ценностей и благ
335

. 

Для российского государства, которое относится к семье романо-

германского права, характерно то, что функция судебного контроля возлагается на 

специальный орган. Ряд исследователей, руководствуясь данным тезисом, 

утверждает, что политическая составляющая в деятельности судов общей 

юрисдикции минимальна. С этим трудно спорить, тем более что аполитичный 

характер деятельности, например, Конституционного Суда РФ прямо установлен 

статусным законом. Но и отрицать полностью политический характер 

деятельности судов, полагаем, означало бы погрешить против истины. 

Вместе с тем в публично-правовой практике Российской Федерации имеет 

место судебный орган конституционного правосудия, который наиболее рельефно 

демонстрирует политическое содержание его правовой деятельности. Речь идет о 

Конституционном Суде Российской Федерации
336

, который играет в политическом 

                                                 
335

 О том, что в механизме институционального и функционального разделения властей в 

некоторых государствах суды играют далеко не второстепенную роль, красноречиво 

свидетельствует следующий факт. В США институт судебного надзора позволяет федеральным 

судам и судам штатов не допускать превышения этими институтами своих полномочий (См.: 

Алмонд Г., Пауэлл Дж., Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Мировой 

обзор. М.: Аспект Пресс, 2002. С.201). 
336

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» // Рос. газ. 1994. 23 июля (№ 138–139). 



 167 

процессе роль, значение которой невозможно переценить
337

.  

По мнению Ю.Л. Шульженко, анализ законодательства и сформировавшаяся 

практика свидетельствуют о том, что функционирование органов 

конституционного контроля в значительной степени носит публичный 

(политический) характер. Обладая правом пересмотра решений президента, 

правительства, парламента и др., орган конституционного надзора активно влияет 

на политическую ситуацию, причем как позитивно, так и негативно
338

.  

Конституционный суд обладает огромным политическим весом в обществе 

потому, что основывает свои решения на Конституции, обладает правом надзора за 

ней. Очевидно, что эволюционное толкование Конституции – один из главных 

способов приспособления юридической конституции к живым, изменяющимся, 

развивающимся общественным отношениям, социально-политическим условиям и 

тем самым создание и изменение реальной конституции.  

Оценивая роль Конституционного Суда РФ в политической системе 

современного российского общества, важно отметить его стабилизирующую и 

легитимирующую функции, которые могут осуществляться по-разному. Во-

первых, в системе институтов политической системы общества Конституционный 

Суд РФ является дополнительной площадкой согласования интересов и воль, на 

которую частные лица, группы лиц, все те, кому не удалось достигнуть своих 

целей ранее, могут перенести обсуждение вопроса, чтобы продолжить 

деятельность по реализации своего интереса. Во-вторых, в определенных 

ситуациях суды (Конституционный Суд РФ и Уставные суды субъектов РФ) и 

могут легитимировать своим авторитетом проводимый политический курс 

государства, фактически поддерживая судебными решениями законодательство и 

решения правительства. В-третьих, авторитет суда в обществе способствует 

поддержке государственного строя со стороны значительной части населения, что 

придает ему устойчивость в политической системе общества, охраняет от 
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потрясений, непременно сопровождаемых неоправданными человеческими 

жертвами. В-четвертых, суды играют заметную роль в процессе политической 

социализации и формирования политико-правовой культуры общества, а через 

механизмы интериоризации – формирования политико-правового сознания 

человека. 

В контексте персоноцентристского метода анализа статусного публичного 

права, его реализации субъектами, обладающими компетенционной 

правосубъектностью, необходимо обратить внимание на актора принятия 

судебного решения. Очевидно, что им является судья, конституционно-правовой
339

 

статус которого предопределяет, что он осуществляет публично-правовые задачи 

судебной власти, представителем которой является
340

. В нашей стране судья 

призван осуществлять свои полномочия независимо от чьих-либо пристрастий и 

посторонних влияний, и в этих целях Конституция закрепляет специальные 

требования, предъявляемые к кандидатам на должности судей и порядку их 

назначения, гарантирует несменяемость, независимость и неприкосновенность, 

чем обеспечивается самостоятельность судебной власти.  

Нет нужды дополнительно доказывать, что все же судья выступает в личном 

качестве, самостоятельно, каждый обладает собственными убеждениями, 

установками, предпочтениями и даже пристрастиями, основанными на личном 

опыте. Поскольку суд, как было установлено ранее, является государственным и 

поэтому политическим институтом, то судья, обусловливающий своими 

личностными (профессиональными, интеллектуальными, волевыми, 

психофизическими и др.) усилиями функционирование суда в системе 

государственной власти, безусловно, является политическим деятелем 

(политическая личность), столь же вовлеченным в конфликт заинтересованных 

групп, как законодатель, правительство, президент и др.  
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Человеческий сегмент
341

 судебной власти, непосредственно 

осуществляющий судебную власть, детерминирует качество правосудия в 

государстве. Понятно поэтому, что судейский корпус признается доминирующим 

по отношению к судоустроительному и судопроизводственному. Вслед за этим 

необходимо признать, что статус судебной власти в механизме государства и в 

целом в политической системе общества – это и есть статус судьи
342

. 

Персоноцентристская методология настоящего исследования позволяет 

конкретизировать изложенные выше рассуждения и обозначить проблему 

индивидуального правового регулирования или саморегулирования в деятельности 

судебных органов. Правоприменительные процессы относительной, т.е. 

существующей в определенных пределах, «саморегуляции», индивидуального 

судебного регулирования – явления, по мнению В. В. Ершова, объективно 

необходимого и неизбежного – происходят в результате толкования правовых 

норм; разрешения коллизий правовых норм; применения относительно 

определенных (прежде всего, содержащих оценочные понятия) и диспозитивных 

норм; преодоления и восполнения пробелов в праве.  

Согласимся с позицией профессора В.В. Ершова, особенно в той ее части, 

где исследователь настаивает на том, что «индивидуальное судебное 

регулирование позволяет поддерживать систему органов государственной власти в 

состоянии подвижного равновесия, эффективно защищать права и законные 

интересы граждан»
343

.  

Вышеизложенное позволяет критически относиться к получившему широкое 

распространению мнению о том, что государственные чиновники всех уровней, 

представленные ими отдельные органы государства и подсистемы 

государственного аппарата находятся «вне политики» и «политикой не 

интересуются».  
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Данное утверждение распространяется, например, на институты 

избирательной системы российского общества – все избирательные комиссии
344

. 

Так, И.Г. Смолина полагает, что избирательные комиссии объективно выражают, 

олицетворяют и практически осуществляют взаимосвязь между обществом и 

государственным аппаратом, между гражданами и лицами, претендующими на те 

или иные государственные и муниципальные должности. Это, с одной стороны, 

политизирует избирательные комиссии, члены и служащие, которых подвергаются 

определенному политическому прессингу. Но, с другой стороны, – продолжает 

свои рассуждения И.Г. Смолина, – по той же самой причине заставляет их быть 

нейтральными в политике, дистанцироваться от выражения собственных 

политических взглядов, иначе в их деятельности не избежать обвинений в 

пристрастии к тем или иным политическим силам и профессиональной 

недобросовестности
345

.  

Подчеркнем, что в специальной литературе дискуссия о политическом 

характере избирательных комиссий продолжается. Одновременно в стадии 

обсуждения находится вопрос о том, к какой группе органов государственной власти 

следует отнести Центральную Избирательную комиссию и избирательные комиссии 

субъектов Российской Федерации, функционирующие на постоянной основе. 

Высказанное мнение о том, что они «тяготеют» к системе законодательных органов
346

 

вынуждает все же критически воспринимать деполитизированный характер 

избирательных комиссий. 

Об устойчивости в научном дискурсе позиции, постулирующей удаленность 

различных субъектов государственной власти от политики, свидетельствуют и 

другие, более поздние научные работы. В частности, с обозначенной выше позицией 

солидаризируется В.М. Паламарчук. Он полагает, что «в правовом государстве 

сфера применения права политически нейтральна, а деятельность субъектов, его 
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осуществляющих, не выступает способом удовлетворения политического 

интереса»
347

.  

Все же с таким утверждением едва ли можно согласиться. Явное 

противоречие, думается, состоит в том, что субъект правоприменения – это всегда 

специальный субъект публичного права, т.е. индивидуальный участник публично-

правовых отношений, который наравне с общей (гражданской) обладает еще и 

компетенционной правосубъектностью. Именно эти субъекты составляют 

субстанциональную основу правового государства, только их усилиями 

приводится в действие право. Поэтому позиция В.М. Паламарчука - автора 

диссертации «Правоприменение в правовом государстве» - о политической 

невинности правоприменителей нуждается, конечно, в коррекции. 

Попытки дистанцировать от политики органы государства предпринимаются, 

в том числе, в отношении государственных органов правоохраны, в 

частностиполиции
348

. С этим, разумеется, трудно согласиться. И основанием для 

таких сомнений выступает, например, некоторые положения нормативных актов 

РФ. Внимательное прочтение п. 3 ст. 1 Федерального закона «О полиции»
349

 

вынуждает признать, что данный орган исполнительной власти непосредственно 

вовлечен в сферу публичной политики. На сомнительность подобных 

умозаключений, демонстрирующих игнорирование очевидных реалий социально-

политического бытия, обращает внимание Н.И. Матузов. Он справедливо отмечает, 

что «Соблазн объявить себя вне политики велик, но он, как правило, оказывается 

мнимым». Автор продолжает: «Правоохранительные ведомства по определению не 

могут стоять вне политики, быть политически «невинными». Более того, в какие-то 

моменты они оказываются в эпицентре политики, становятся ее активными 
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субъектами, даже непосредственными политическими игроками, особенно в период 

острых кризисов. Нередко они решают судьбу страны. Обычным явлением стало 

участие людей в мантиях и погонах в избирательных технологиях, пиаровских 

акциях. Борьба с коррупцией, теневой экономикой, мафиозными кланами, 

криминальным капиталом – это тоже большая политика»
350

.  

Стремление экстраполировать деполитизацию наблюдается и в отношении 

других субъектов государственной власти и управления: Правительства РФ; так и 

не обретшей внятной правовой природы, но реально обладающей широкими 

управленческими возможностями в сфере экономики, внутренней и кадровой 

политики Администрации Президента РФ и др., а вслед за ними и в отношении 

всей сферы государственной службы – профессиональной деятельности граждан 

по обеспечению исполнения полномочий лиц, занимающих должности категории 

«А». Речь идет о таких государственных должностях, которые учреждаются для 

непосредственного исполнения полномочий органов государства: должности 

Президента РФ, Председателя правительства, председателей палат Федерального 

Собрания РФ, руководителей органов законодательной и исполнительной власти 

субъектов РФ, депутатов, министров, судей, и др. государственных должностях РФ 

и субъектов РФ. 

Полагаю, что необходимо согласиться с мнением видного отечественного 

теоретика государства и права Н.И. Матузова и несколько слов сказать о причине 

того, почему некоторым субъектам государственной власти приписывается роль 

«политически невинных» субъектов.  

Кроме того, позиция критиков излишней политизации деятельности 

государства имеет под собой и практическую, и, несомненно, теоретическую 

основу. Хорошо известно, что итогом деятельности органов правоохраны, ее 

продуктом являются социальные блага юридического характера (обширная 

правоприменительная практика). Именно это и дает основания для утверждений о 

сугубо правовой, а не политической природе деятельности органов правоохраны. 
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Однако сложно не заметить и того, что социальная основа функционирования 

правоохранительных органов остается политической. Политический формат такой 

деятельности детерминирован тем, что проявленная посредством активности 

субъектов (юристов), действующих на профессиональной основе и 

обеспечивающих энергетическое наполнение функций органов поддержания и 

защиты правопорядка, она обладает государственно-властным характером
351

, что и 

позволяет настаивать на публично-правовом измерении деятельности, в том числе 

и государственных органов правоохраны.  

Согласиться с тезисом о неполитическом характере деятельности, например, 

работников юридической сферы государства – судей
352

, прокуроров
353

, 

следователей, приставов, представителей налоговой службы, спецслужб
354

 и 

других лиц, объективно вовлеченных в политические процессы, происходящие в 

стране, можно лишь в тех случаях и ситуациях, которые касаются реализации, 

воплощения в их фактическом поведении норм-запретов. Адресованные 

работникам правоохранительных и судебных органов, эти нормы в форме 

императивных требований предписывают воздерживаться от вербальных и 

поведенческих действий – заявлений и участия в различных политических акциях, 

совершаемых с целью оказать давление на саму государственную власть, агентами 

которой они являются. Очевидно, что эти требования, предъявляемые 

законодателем, вполне оправданны, поскольку благодаря их исполнению в 
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политико-правовой реальности объективируется один из принципов организации и 

функционирования государственного аппарата – лояльность служащих к 

существующей государственной власти и государственно-правовому режиму.  

Вернемся к основному сюжету данного раздела работы и отметим 

следующее. 

Российская Федерация, как демократическое, правовое и социальное 

государство
355

, в качестве основополагающего принципа конституционного строя 

предусматривает участие граждан в решении публичных дел, о которых 

упоминалось выше по тексту. В Основном законе России зафиксированы правовые 

формы такого участия. Особое место среди них отводится государственной и 

муниципальной службе
356

. 

Государственная и муниципальная служба граждан – это деятельность, при 

осуществлении которой гражданин приобретает новый статус – государственного 

или муниципального служащего, не теряя при этом общегражданского статуса.  

Чиновники – субъекты специальных публичных статусов –олицетворяют 

авторитет государственной власти, что ставит их, в практическом смысле, в особое 

социальное и правовое положение. Оно связано с тем, что агенты государственной 

власти имеют доступ к распределению материальных благ, располагают большим 

объемом информации, принимают решения по конфликтным ситуациям между 

другими людьми, вправе использовать аппарат принуждения. В их руках мощные 

рычаги социального воздействия на основе имеющихся в обществе материальных 

ресурсов, и они задействуются для обеспечения баланса социальных интересов 

исходя из принципов справедливости и адекватности.  

Сложившаяся на сегодняшний день практика в сфере государственной 

службы демонстрирует, что она не свободна от многих негативных явлений. Среди 
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них: закрытость, непрозрачность государственной власти, что способствует 

проникновению в государственные структуры непрофессиональных и 

некомпетентных людей, привлеченных престижностью властных институтов, 

коллективному использованию служебного положения – присвоению привилегий; 

отсутствие развитых форм взаимодействия со структурами гражданского 

общества; нетерпимое отношение к различным формам общественного контроля; 

коррупция и иные формы злоупотреблений властью
357

.  

Причины такого положения различны. Отчасти это обусловлено самой 

природой государства, опирающегося в процессе реализации своих функций на 

бюрократию, составляющую ее человеческий ресурс. «Бюрократизм – это власть, 

превращающаяся в самодовлеющую организацию, функционирующую исходя 

лишь из собственных интересов, предающая забвению благо общества»
358

. 

Усложнение общественных отношений объективно приводит к увеличению 

чиновничьего аппарата. 

Однако наряду с решением социально значимых задач, чиновничий аппарат 

переключается на решение задач собственных – определение компетенции, контроль 

над управленческими ресурсами, раздел привилегий и иммунитетов и т. д.  

Все же заметим, что государственные служащие не являются чем-то 

инородным для общества. Они есть плоть от плоти самого общества, кровь от 

крови той культуры, которая формирует и само государство.  

С одной стороны, государственные служащие представляют человеческий 

ресурс власти
359

. Они являются носителями государственно- властных функций, 

которые по существу есть обычные трудовые функции в сфере управления. С 

другой стороны, чиновники – это обычные люди, граждане своей страны со 

своими интересами, кругом общения, отношениями, органично включенными в 

систему горизонтальных социальных связей, граждане своего государства. Такое 

положение ничем не отличает государственных и муниципальных служащих от 
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иных людей. Вне своих служебных обязанностей они взаимодействуют с 

остальными членами общества, и их частные интересы ничем не отличаются от 

интересов других сограждан. В этом качестве они осваивают ценности общежития, 

среди которых находятся и те, что отражаются в принципах права и прав человека, 

стереотипы поведения, реализуют их в своей деятельности. 

Двойственное положение государственных и муниципальных служащих 

раскрывает возможности для решения проблемы взаимоотношения индивида с 

системой власти, поскольку свое реальное воплощение власть находит не в 

абстрактных институтах, противостоящих обществу, а в индивидах – носителях 

власти. 

Статус государственного или муниципального служащего, урегулированный 

специальным комплексом юридических норм, делает индивида «привязанным» к 

государству. В силу этого государственная и муниципальная службы выступают 

формами участия граждан в государственном управлении, посредством которого 

реализуется управленческая функция политико-правовой активности гражданина. 

Управленческая деятельность определяется как профессиональная, 

систематическая деятельность, поскольку осуществляется постоянно, в отличие от 

эпизодического участия в избирательном процессе. Она предполагает творческое, 

компетентное, созидательное, активное участие субъектов в решении 

государственных дел, реализации интересов различных социальных структур 

общества и самого человека. Задача государственной службы состоит в том, чтобы 

обеспечить коллегиальность в управлении, использование опыта и практики, как 

народа, так и отдельной личности, в интересах общественного развития на основе 

признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, что 

следует из конституционной обязанности российского государства. 

Наиболее наглядно и убедительно иллюстрирует данное утверждение, 

например деятельность избирательных комиссий
360

 в период подготовки и 

проведения выборов всех уровней, о чем уже упоминалось выше.  
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Как форма социально-политической практики статусное публичное право, 

разумеется, существует  не только на государственном уровне (уровнях), но и на 

уровне гражданского общества, например, на уровне местного самоуправления. 

Без этого картина статусного публичного права была бы неполной, поскольку 

дальнейшее расширение и углубление сферы государственного управления в 

условиях становления демократического федеративного государства связано с 

развитием самоуправления. Это увеличивает возможности органов 

самоуправления, предполагает самостоятельное решение вопросов в пределах 

своих полномочий, отказ от некомпетентных решений федеральной власти, более 

широкое участие граждан в решении общественных дел. 

При характеристике активной деятельности субъекта со специальной 

правосубъектностью, находящейся в основе реализации публичного статуса, 

обратим внимание на еще один, важный, момент. Гражданин, как специальный 

субъект публичного статусного права, проявляет свою активность в процессе 

реализации правомочий (право-обязанность)
361

, направленных на решение 

установленных законодателем компетенций не эпизодически, а систематически. 

Кроме всего вышесказанного, для характеристики деятельности обладателей 

компетенционной правосубъектности принципиальное значение имеют такие ее 

непременные атрибуты, как организационный характер, профессиональные 

характеристики деятельности, включенность в четкую систему взаимоотношений в 

системе публичной власти по понятной схеме
362

. 

Завершая рассмотрение данного раздела, обратим внимание на ряд 

принципиальных моментов, обобщающего свойства. 

Выводы: 

Рациональное описание статусного публичного права в контексте его 

действенности (эффективного функционирования) позволило отразить различные 

аспекты практики в сфере публичного права, сохраняя при этом общие установки 

персоноцентризма и его субъектно-личностные ориентации. Действенность 

                                                 
361

Мальцев Г.В. Социальные основания права. С.427.  
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Атаманчук Г.В. Управление в жизнедеятельности людей (очерки проблем). С.302–303. 
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статусного публичного права обеспечивается благодаря усилиям автономных 

субъектов, обладающих как общим, так и специальным публичным статусом ( 

вэтом случае гражданин выступает в качестве субъектов правовой политики 

государства. 

Основным средством, обеспечивающимэффективность действия статусного 

публичного права, установлена реализация, т.е. физическое воплощение 

публичных юридических статусов посредством реальных и конкретных целевых 

действий, благодаря которым происходит объективизация норм в публичный 

правовой порядок. Реализация статусного публичного права представлена 

совокупностью простых форм его осуществления: использования, исполнения и 

соблюдения:  

- использование является формой реализации норм, закрепляющих 

гарантированные государством возможности участия субъекта публичного статуса 

в решении важных общественных и государственных дел;  

- исполнение – это осуществление требований норм публичного статусного 

права предпринять активные положительные действия (исполнение 

конституционных обязанностей граждан, право-обязанности многочисленных 

субъектов, обладающих специальными публичными (компетенционными 

статусами); 

- соблюдение статусного публичного права есть форма реализации норм, 

предписывающих воздерживаться от действий, которые могут поставить под 

угрозу стабильность и публичный правопорядок, интересы отдельных граждан, 

общества в целом и государства. В отношении субъектов публичных статусов с 

компетенционной правосубъектностью соблюдение обретает особе значение в 

плане соблюдения антикоррупционных стандартов. 

В контексте теоретико-правового обоснования статусного публичного права 

в качестве института публичного права определённое значение обретает 

установление различных видов реализации, конкретизирующих и уточняющих его 

формы. Такого рода аналитическая работа позволяет обобщить обширную 

информацию о формах реализации статусного публичного права и расположить ее 
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по отличающимся рубрикам или классам. Выявление видов реализации статусного 

публичного права позволяет описать формы реализации с различных ракурсов, 

что, в свою очередь, способствует получению более объемной и одновременно 

нюансированной информации о статусном публичном праве в контексте его 

действенности. Виды выявляются на основе различных факторах тождества как 

атрибутивном признаке деятельности субъекта. 

В зависимости от: 

-характера совершаемых действий, посредством которых реализуются нормы 

статусного публичного права, выделены два основных видах актов реализации 

статусного публичного права: активная и пассивная;  

- от принципа институционального и функционального разделение властей в 

государственном аппарате к числу разновидностей реализации статусного 

публичного права относится деятельность индивидуальных субъектов статусного 

публичного права в рамках законодательных, исполнительных 

(правоохранительных органов и органов со специальной компетенцией), судебных 

органов государства;  

- от социальной роли (функции) и ее престижеустановлены такие виды как: 

реализация субъектом, обладающим общим статусом гражданина и общей 

правоспособностью, и субъектом – обладателем специального публичного статуса 

и компетенционной правосубъектностью; 

- от того, что статусное публичное право есть выраженный в нормах 

позитивного права устоявшийся порядок социальных коммуникаций, установлены 

виды реализации в области государства и в негосударственной сфере жизни 

гражданского общества в масштабе его политической системы. 

Реализация статусного публичного права субъектом с компетенционной 

правосубъектностью – это предусмотренные юридическими статусами 

правомерные действия, совершаемые в определенной последовательности, в 

указанные сроки, в определенном месте и с применением соответствующих 

механизмов осуществления правовых предписаний.  
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§ 2. Публично-правовая активность субъекта публичного статуса и ее 

инструментальная ценность 

 

Необходимым средством для эффективного функционирования статусного 

публичного права в обществе является правомерная активность субъектов, 

которым нормы адресуют свои предписания и для которых они выступают 

руководством к действию, представляя одновременно авторитетную инструкцию и 

требование по ее использованию. В этом случае, по меткому замечанию              

А.В. Полякова, обладающий программным характером (поскольку содержит в себе 

некое предписание действия) «законодательный текст «превращается» в норму 

права, так как возникает эффект коммуникации»
363

. « …человек сам оказывается 

творцом своего права, но не в смысле индивида, вершащего произвол, а в смысле 

личности, постигающей культурный смысл социальной коммуникации своего 

общества и выступающей ее активным участником»
364

. 

На коммуникативной природе права, которая существенно корректировала 

представления о социально-психологической природе и функциях правовых норм, 

настаивал Н. Луман. Немецкий социолог права, в частности, полагал, что нормы 

представляют собой информацию, которая должна сообщаться и пониматься в 

процессе коммуникации
365

. 

Изложенные суждения могут быть распространены и на феномен статусного 

публичного права, что в свою очередь позволяет с учетом изложенного в 

предыдущем параграфе зафиксировать следующую мысль. А именно: в сложном 

механизме действия статусного публичного права инструментом реализации и его 

действенности выступает публично-правовая активность гражданина. Поэтому и в 

гносеологическом, и онтологическом плане оправданно перейти к анализу этого 

феномена. 
                                                 
363
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Поскольку «нельзя формировать теорию, претендующую на научность, без 

реально существующего объекта познания и предмета самой теории»
366

, постольку 

в рамках теоретико-правового исследования статусного публичного права
367

 в 

качестве исходной точки анализа «публично-правовая активность гражданина» 

выступает выделенная из потока явлений и процессов информации о 

государственно-правовой жизни общества как эмпирическая основа. 

Исходным пунктом динамики мысли при создании теоретико-правового 

конструкта «публичная активность гражданина», выявлении ее характерных 

признаков является обширная фактическая основа  -  тачасть государственно-

правовой реальности в единстве своих специфических свойств, которая 

представлена многосторонним политико-правовым опытом общества. 

Прежде всего, речь идет о широкой панораме жизненных фактов, 

количественно усиливающих степень своего «давления» на процесс научного 

познания наблюдаемых черт и характерных признаков активности субъекта 

публичных статусов. 

Первостепенное значение в наблюдениях отводится материальным 

свидетельствам, содержащим информацию о возможностях граждан принимать 

участие в решении важных государственных и общественных дел путем 

реализации формально выраженных, юридически зафиксированных в группе 

политических (публичных) прав, органически включенных в систему прав 

человека. К числу таких материальных носителей сведений о юридических 

возможностях именно граждан государства, в отличие от индивидуальных 

субъектов – носителей иных правовых статусов, необходимо отнести 

международные (универсальные и региональные)
368

 и национальные документы 
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нормативного характера (договоры, декларации, конституции (Конституция РФ
369

), 

законы и подзаконные акты, судебные и административные прецеденты.  

Информация, отражающая активное правовое бытие гражданина в 

публичной сфере общества и государства, находит воплощение и в ненормативных 

текстах: в докладах о деятельности уполномоченного по правам человека
370

, 

докладах, представляемых в международные организации и структуры, ежегодных 

посланиях Президента РФ
371

, заявлениях Правительства и др.  

С анализом разнообразных фактов и ситуаций, демонстрирующих срез 

общественного бытия, связанного с реализацией публичных статусов граждан в 

различной форме, выступают СМИ.  

В процессе интеллектуальной обработки имеющейся информации о 

публичной активности гражданина принципиальным представляется 

акцентировать внимание на таком ее качестве как позитивность. Присмотреться к 

активности гражданина, как к «объективной сущности», которая имеет место быть 

в действительности, благодаря творчеству утверждающего «должное», 

продвигающего определенные идеалы и социальные ценности
372

.  

В дополнение к вышеизложенному отметим, что позитивность публично-

правовой активности означает следующее. Она реально установлена при помощи 

различных средств и процедур, используемых в правотворческой деятельности, 

дана в различных измерениях, аспектах и как правовая структура, и как форма 
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социально-политической деятельности.  

Не нуждается в дополнительной аргументации и тезис о том, что переход от 

неорганизованных, хаотичных социально-политических связей к их правовому 

оформлению – институциализации, т.е. реализация регулирующего движения 

социальной материи, связан, прежде всего, с созданием правового образа или 

модели (социальное конструирование). Для подтверждения и с целью 

проиллюстрировать изложенное приведем показательный пример. 

Как любой другой образ – вещь подлинная или снимок с нее, точное 

подражание ей, вещь примерная, служащая мерилом для оценки ей подобных
373

, 

образ государства, например, представленный в праве, может приобретать 

различные очертания. Так, например, образ современного российского государства 

явственно проступает при внимательном прочтении положений Основного закона, 

который устанавливает лекало, по «размеру» и подобию которого «выкраиваются» 

фрагменты, складывающиеся в мозаичный лик государства: Россия есть правовое 

и социальное государство
374

, использующего демократические средства и способы 

реализации власти, организованной по типу республики
375

.  

С целью придать государству очертания народовластного, российский закон 

высшей юридической силы и принимаемое на его основе текущее 

законодательство, устанавливают адекватный механизм реализации 

вышеуказанной идеи. В постсоветской России на нормативном уровне 

предусматривается, казалось бы, действенный и эффективный инструментарий, 

выработанный политико-правовой культурой и прошедший испытание временем. 

А именно: за гражданами России закрепляется достаточно обширный каталог 

правовых возможностей в рамках политической системы общества, включенных в 

систему прав человека. И это неслучайно, поскольку идеальный образ государства 

немыслим без энтузиазма населения страны, реальной активности граждан, 

обусловленной сознательной гражданской позицией.  
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В связи с тем, что, как было отмечено выше, государство на нормативном 

уровне представляет иерархию публичных статусов, обоснованно можно 

утверждать, что материализация конституционного идеала государства, его 

эффективность в социальном пространстве поставлены в зависимость от   

надлежащего функционирования нормативных предписаний публичных статусов.  

Проиллюстрировать утвердившееся в науке понимание правового статуса 

гражданина, закрепленного нормами национального права с учетом требований 

международных стандартов в сфере прав человека
376

, в единстве статических и 

динамических (ожидаемые действия) начал можно многочисленными примерами. 

Приведем лишь некоторые выдержки из положений нормативных правовых актов 

Российской Федерации.  

Так, в статьях 80–93 (включительно) Конституции РФ мы находим указания 

на самые различные акты – действия главы российского государства, 

направленные на реализацию отличных по содержанию правовых предписаний 

(управомочивающих и обязывающих), формирующих в своей совокупности 

специальный, конституционный статус Президента РФ.  

Глава государства имеет право: А) председательствовать на заседаниях 

Правительства Российской Федерации»
377

, Б) может использовать согласительные 

процедуры, в случае недостижения согласованного решения может передать дело 

на рассмотрение соответствующего суда, В) вправе приостанавливать действие 

актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае 

противоречия этих актов Конституции Российской Федерации и федеральным 

законам, международным обязательствам Российской Федерации или нарушения 

прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса соответствующим 
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судом
378

, Г) в установленном порядке «принимает меры по охране суверенитета 

Российской Федерации, Д) обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие органов государственной власти»
379

, определяет основные 

направления внутренней и внешней политики
380

, Е) совершает многочисленные 

действия, связанные с определением кадровой политики в государстве (назначает 

председателя Правительства и принимает решение об его отставке, представляет для 

назначения кандидатуру на должность Председателя Центрального Банка РФ, 

федеральных министров, судей высших судов и др.).
381

 

Различные формы публично-правовой активностиперсонификаторов 

различных ветвей и органов государственной власти (судей, прокуроров и др.), 

определяются федеральным законодательством, на что однозначно ориентирует 

Конституция российского государства
382

. Исходя из допущения о том, что 

государство – это централизованная иерархия должностных лиц, монопольно 

владеющая правом принятия общеобязательных решений и принуждения к их 

осуществлению
383

, перечень индивидуальных субъектов, которые своими 

правомерными действиями приводят в актуальное состояние специальные публичные 

статусы, можно было продолжить. Однако прервемся.  

Уже на основании изложенного можно обоснованно утверждать, что 

нормативная объективность публично-правовой активности граждан является, таким 

образом, следствием правового регулирования государственной и политической 

мобильности человека (гражданина) в обществе. Человек не стал бы членом 

общества, гражданином в том или ином государстве, если бы не следовал 

юридическим нормам, не организовывал бы свою индивидуальную жизнь 

нормативно-правовым способом»
384

. Гражданин, «будучи социальным индивидом, 

становится и правовым субъектом, поскольку социальное в нем есть превращенная 
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форма бытия нормативной предметности. 

Юридические начала статусного публичного права (общеначимость и 

результативность, достигаемые возможностью государственного принуждения и 

привлечения к юридической ответственности
385

) позволяют, с одной стороны, 

«разъединять» граждан с целью обеспечить разнонаправленное функционирование 

гражданского общества и государства - оно получает оправдание в качестве 

справедливого и целесообразного с публичной точки зрения
386

.  

С другой - объединенные в публичные статусы правовые нормы 

«соединяют» членов сообщества в единое целое благодаря всеобщности права, 

неперсонифицированному характеру самих правовых регуляторов. 

Обеспечивающая трансформацию нормативного в социальное публично-правовая 

активность граждан в процессе реализации публичного статуса создает 

необходимые предпосылки осуществления интегративных и коммуникативных 

функций статусного публичного права в сфере взаимодействия социальных 

субъектов с целью рационализации, обеспечения прозрачности социальных 

процессов. 

Отметим еще одно важное, на наш взгляд, обстоятельство. На базе 

конструкции «юридический статус» выявляются и раскрываются те средства, при 

помощи которых индивиды выстраивают свою деятельность, адекватную 

сложившейся в обществе и сконструированной законодателем социально-

политической роли человека в обществе, ее реальному престижу, т.е. положению в 

иерархии социальной значимости. Правовое воздействие на проявление 

активности гражданина в публичной сфере общества при помощи статусного права 

лишено какой бы то ни было произвольности или случайности. Напротив, оно 

обусловлено полезностью для кооперации, ценностью для общества, для 
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функционирования всех его систем и сегментов.  

Вышесказанное позволяет обоснованно утверждать, что одним из признаков 

публичной активности гражданина, индивидуального субъекта публично-правовых 

отношений, обладающего общей или специальной (компетенционной
387

) 

правосубъектностью, является ее социальная значимость. 

Обеспечивающая фактическое содержание публичных правоотношений 

социальная значимость публичной деятельности индивидуального субъекта 

статусного права проявляется неоднозначно: 

 мобильность граждан в формате политической системы общества 

становится предсказуемой, так как в каждом конкретном случае юридическое 

взаимодействие субъектов представлено набором известных, установленных и 

гарантированных государством поведенческих актов граждан; 

 нормы статусного права «встроены» в осуществляемый государством и 

обществом механизм контроля над поведением индивидуального субъекта 

публичного права, что наиболее полно и всестороннее отражено в ответственности 

публичной власти
388

 . 

Однако трудно не заметить и тем более игнорировать тот очевидный факт, 

что статусное публичное право воплощает в себе лишь определенный потенциал, 

комплекс возможных действий, который предоставляется социальной и правовой 

системой находящемуся в ней человеку (гражданину). Но этот потенциал в любом 

случае подлежит реализации, поскольку без этого утратило бы смысл
389

.  

В предыдущем параграфе был представлен подробный анализ того, что 

дефиниция «реализация права» символизирует результат исключительно 

правомерного, сообразующегося с установленной в правовой норме моделью 

поведения субъектов. Зафиксируем этот момент в наших рассуждениях еще раз 
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лишь потому, что теория правомерного поведения выступает необходимой и 

достаточной научно-теоретической основой теоретико-правового описания 

публично-правовой активности гражданина.  

Существенное значение для исследования публичной активности 

гражданина, формирования научной концепции, адекватно отражающей суть этого 

феномена, имеет, таким образом, решение вопроса о правовой активности.  

Устойчивый исследовательский интерес, сфокусированный на этом явлении 

публичной активности автономного субъекта публичного права, поддерживается 

тем существенным обстоятельством, что в области теоретической юриспруденции 

данная тема и даже ее отдельные сюжеты не являются в достаточной степени 

разработанными, сохраняют свой дискуссионный характер, а научные споры 

вокруг них далеки от своего завершения. 

Так, до сих пор без однозначного ответа остается вопрос, является ли 

публичная активность гражданина самостоятельным видом социальной 

деятельности человека или ее следует рассматривать как результат своеобразной 

проекции правовой активности на сферу политических отношений, процесса 

политической социализации личности. В диапазоне дефиниций, известных 

отечественной науке, ряд ученых отстаивает позицию о сущностной 

самостоятельности именно правовой активности личности гражданина. 

В.А. Затонский – один из авторов коллективной монографии, посвященной 

различным спорным моментам в понимании категории «правовая жизнь», которая 

немыслима без человеческого присутствия и родового гуманитарного измерения, 

отдавая дань глубокого уважения своим предшественникам, создавшим прочный 

научно-теоретический базис в исследовании правовой активности
390

, в частности, 
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отмечает: «Правовая активность личности – одна из важнейших составных частей 

(видов) социальной активности, включающей в себя все многообразие ее 

проявлений. Это интенсивная деятельность личности в сфере права, одна из форм 

юридического бытия, специфическая форма жизнедеятельности»
391

. 

Следует признать научную обоснованность вышеизложенной позиции, 

которая подтверждается и подкрепляется устоявшимися традициями в 

организации теоретико-правового научного знания, прежде всего, по предметному 

признаку
392

. Без этого, как известно, ни одна область науки существовать и 

развиваться не может. Не является в этой связи исключением и теоретическая 

юриспруденция
393

. 

Тем не менее, важно иметь в виду сформировавшуюся панораму взглядов, 

различных теорий по вопросу о природе правовой активности личности, 

объединенных для удобства их использования в подходы.  

Первый из выделенных на основе анализа специальной теоретико-правовой 

литературы подход обособился на основе разработок исследователей, 

акцентирующих внимание на мотивационной сфере субъективной внутренней 

реальности человека, активированной его сознанием. Поэтому одним из важных 

признаков и имманентным свойством политико-правовой активности личности 

является ее психологический признак. В нем находит свое отражение человек как 
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субъект социальной активности с уникальной психической внутренней 

реальностью, т.е. личность человека (гражданина) как  социального и духовного 

существа
394

.   

К числу наук, традиционно исследовавших личность человека, – психология 

(материалистическая, метафизическая, историческая концепции личности, 

фрейдизм, бихевиоризм)
395

, гуманистическая социология
396

, философия 

(российская традиция философии всеединства)
397

 и др., – сегодня присоединились 

новые – биоэтика, биоэнергетика и т.д. По этому вопросу современное научное 

знание, которое не может, да и не должно оставаться в стороне от происходящих в 

научном мировоззрении трансформаций, отличается терминологическим 

плюрализмом, «предлагая» разнообразные дефиниции. Личность в научных 

исследованиях интерпретируется не только как субъект общественных отношений, 

внешне выраженная энергетика которого детерминированаусловиями 

существования в социуме
398

, и не только как единство родовых (человеческих) и 

видовых (индивидуально-личностных) качеств, но и как носительница этического 

потенциала, результат эволюции человечества, хранительница его исторической 

памяти; как биосоциальная система с характерными свойствами (целостность, 
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устойчивость, самоорганизация, гомеостазис, активность)
399

. Из этого следует, что 

по отношению к широкому комплексу проблем самого человека, человеческой 

личности, ее уникальности и неповторимости большинство исследований 

являются пограничными.  

Безусловный интерес в контексте темы настоящей работы представляет 

понятие личности человека, предложенное отечественным философом               

С.А. Сидоровым: «Личность представляет собой единое целое составляющих ее 

элементов: биогенных, психогенных и социогенных; комплекс устойчивых свойств 

индивида, влияющих на его поведение, вырастающих на основе его биологических 

и психологических свойств и вытекающих из влияния культуры общностей. 

Личность представляет собой целостность устойчивых черт и свойств, присущих 

человеку как таковому и характеризующих его способность к самодеятельности 

как индивида и как субъекта отношений в социуме»
400

. 

По мнению автора настоящего исследования, личность можно понимать и 

как функционирующую информационную систему, детерминированную 

социальными факторами и обладающую уникальной психической реальностью, 

индивидуальной витальной энергетикой, обусловливающей ее многоуровневые и 

многофункциональные системные связи с внешней средой обитания (обществом и 

его культурой). 

Весьма отрадным, по нашему мнению, является и тот факт, что в 

современных исследованиях теоретико-правового характера также наметилась 

подобная тенденция, которая позволяет юриспруденции менять свои 

традиционные ориентиры, фундаментальные основы анализа категории 

«личность»
401

. 

Значимость психологической характеристики политико-правовой активности 
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личности несомненна. Поэтому отметим, что с целью более обстоятельного анализа 

этому аспекту исследования будет уделено необходимое внимание в 

самостоятельном разделе работы. 

 В этой же части диссертации «переключим» свой интеллектуальный взор и 

лишь на короткое время сконцентрируемся на наиболее характерных 

психологических моментах, позволяющих прояснить и природу публичной 

активности индивидуального субъекта статусного права. А именно на том, что при 

анализе активной формы реализации публичного статусного права едва ли удастся 

дистанцироваться от самого человека – ее актора. Иными словами, теоретико-

правовая реконструкция активной формы реализации комплексных, 

институциональных правовых структур в сфере публичного права не может не 

включать действующего субъекта. Поэтому и существующие уже сегодня научно-

философские интерпретации категории «личность» не только могут, но и 

непременно должны быть использованы при исследовании особенностей 

политико-правовой жизни общества, в частности феномена политико-правовой 

активности личности. 

Попутно заметим, что психологический признак политико-правовой 

активности самым непосредственным образом выводится из многомерной 

природы личности, он обусловлен индивидуальной психической реальностью, и 

прежде всего особым, т.е. активным, состоянием индивидуального сознания.  

В теоретико-правовом исследовании публично-правовой активности 

гражданина используется также и психологический императив о двойственной 

природе актов поведения человека, представленных в единстве объективных, 

внешне проявленных, и субъективных, внешне не выраженных, ненаблюдаемых со 

стороны факторов.  

Аксиоматично утверждение, что состав такого рода одномоментных актов 

политико-правовой активности различен. Эти различия легко устанавливаются при 

анализе текстов официальных документов. Анализ правовых норм дает все 

основания констатировать следующее. Объективная сторона актов публично-

правового поведения описывается конкретными нормами, устанавливающими 
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допустимые проявления активности личности в сфере публичных, властных 

отношений: реализация избирательных прав граждан, права на равный доступ к 

государственной службе, на осуществление правосудия, на объединения, свободы 

слова, печати, собраний, разумеется, по-разному. То же следует сказать и о 

компетенционных статусах специальных индивидуальных субъектов политико-

правовых отношений. 

Вместе с тем важно подчеркнуть то общее, что объединяет различные акты 

поведения по реализации публичных статусов и организует их в формате общей 

поведенческой картины, а именно: активная форма реализации. 

Все поведенческие акты сведены воедино определенным отношением 

личности (субъективный фактор) к своему поступку и его результатам, которое, в 

свою очередь, диктуется состоянием и уровнем сознания (в нашем случае – 

политико-правового) личности гражданина. 

В контексте определения онтологических аспектов позитивного правового 

регулирования, опосредования публичной деятельности индивидуального субъекта 

при выполнении человеком жизненно важных для существования общества и 

государства функций проявляют свое значение и особую важность мотивы 

правомерного поведения. Они создают необходимые возможности для выявления 

феноменов, раскрывающих природу публично-правовой активности личности как 

сущности юридического порядка. В данном случае речь идет о мотивационной 

сфере личности, формирующейся под влиянием информационно-ориентирующего 

воздействия самого права, его сегмента – статусного публичного права и 

правового мотива.  

Иными словами, публично-правовая активность гражданина обретет свое 

правовое значение лишь тогда, когда ее акты будут обусловлены не любыми, а 

лишь правовыми мотивами, получившими доминирующее значение в 

сложноорганизованной мотивационной среде индивидуального обладателя 

публичного юридического статуса.  

Для того чтобы правовой мотив занял доминирующие позиции в сложной 

субъективной реальности личности гражданина, находящейся в состоянии 
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постоянной «войны мотивов», необходима его трансформация в систему 

персональных ценностей и идеалов. А это едва ли возможно без высокого уровня 

развития правосознания и политико-правовой культуры: знание юридических 

норм, регулирующих политический процесс в обществе в соответствии с 

принципами права путем установления публичных прав и обязанностей членов 

государственно-организованного сообщества, уважительное отношение к этим 

нормам, умение применять их на практике и подчинять свое поведение 

требованиям, выходящим за пределы собственной саморегуляции, и др.  

С учетом изложенного выше заметим, что в рамках внутреннего (личностного 

или психологического) подхода к анализу правового поведения правовая активность 

интерпретируется как свойство личности. Активность – это ее атрибутивный 

признак, выражающийся в готовности к правомерной деятельности, 

детерминированной активным состоянием сознания индивидуального субъекта 

правоотношений, большей интенсивностью его «работы», функционирования, что 

становится возможным под определяющим влиянием соответствующего правового 

мотива. 

В своеобразной оппозиции к вышеуказанному подходу находится 

сложившееся в специальной литературе направление, также вполне обоснованно 

именуемое «внешним» подходом. Исследователи, благодаря интеллектуальным 

усилиям которых оно формировалось, развивали свои представления о правовой 

активности личности под углом зрения ее формального проявления, 

соотносимости с моделями поведения, зафиксированными в статьях нормативно-

правовых актов.  

Правовая активность личности интерпретировалась при этом как всякая 

деятельность в правовой сфере. Пожалуй, трудно будет отыскать ученых-юристов, 

деятелей в области юриспруденции, которые бы оспорили данное утверждение. 

Широко признанные положения данного подхода формируются на том основании, 

что правовая активность личности непосредственно «привязывается» к 

зафиксированному в юридической материи образу, массиву нормативно-правовых 

актов, фиксирующих при помощи правил юридической техники модели поведения, 
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устанавливая равный его масштаб для разных индивидуальных субъектов вообще 

и политико-правовых отношений в частности. Это наиболее элементарный подход, 

значение которого вместе с тем не следует преуменьшать по причине его важной 

роли «для этики и теории права, поскольку он четко устанавливает 

концептуальные рамки для построения более сложных теоретических 

конструкций»
402

.  

Однако эта «версия» правовой активности вместе с тем не лишена и 

спорных, неоднозначных моментов, придающих ей известную уязвимость. Одним 

из наиболее «слабых» звеньев в логическом отношении является отстаиваемый 

тезис о том, что в рамках одного теоретико-правового конструкта (правовая 

активность) произошло объединение разных по своему качеству явлений, а 

именно: принципиально различных видов правовой деятельности в зависимости от 

отношения к предписаниям правовых норм. Как хорошо известно, правовая 

деятельность (активность) может обладать не только правомерностью, т. е. 

соответствовать нормативно-выраженной воле государства, но и противоречить 

императивным требованиям норм.  

Именно это очевидное противоречие способствовало тому, что в свое время в 

отечественной научной литературе развернулась широкая дискуссия по вопросу о 

том, насколько оправданно в рамках одной научной категории объединять разные, 

качественно неоднородные виды активности, т.е. всякую правовую деятельность 

индивидуального субъекта права. 

Подтверждением тому, что в отечественной теоретико-правовой литературе 

вопрос о природе правовой активности воспринимается и решается далеко не 

однозначно, является наличие и еще одного направления исследования данного 

феномена. Представляется, что его можно обозначить как «комплексный», 

поскольку он «раскрывает» правовую активность как единство внутренних качеств, 

свойств, состояний личности и внешних ее проявлений (форм). Особенность, 

специфическое своеобразие такой исследовательской модели определяется не 
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только направленностью на поиск компромисса, стремлением «примирить» 

представителей сторон в вышеописанной дискуссии с целью использования 

выработанного ими положительного опыта, избежав, таким образом, пагубных для 

процесса познания крайностей. Нацеленная на поиск согласованного решения, такая 

модель исследования открывает широкие возможности для выработки и 

приращения нового научного конвенционального знания, универсального по своей 

природе, и поэтому такая интеграция может только приветствоваться.  

Обобщение накопившегося научного материала по данной проблематике, 

представленного теоретико-правовыми разработками авторов, а также сама логика 

исследования правовой активности приводят к следующему выводу. Комплексный 

(интегративный) подход описывает феномен правовой активности, проникает в его 

природу, постигая сущность, «двигаясь» в интеллектуальном процессе познания 

одновременно в двух направлениях, анализируя явление с двух ракурсов или 

позиций.  

Отправным моментом при рассуждении ученых в заданных логикой 

параметрах одного из двух указанных векторов интегративного подхода в 

конструировании теоретического конструкта «правовая активность» выступает 

понятие «человеческая деятельность». Данное понятие является 

фундаментальным, поскольку без него создание теории правовой деятельности не 

представляется возможным. Природа человеческой деятельности определяется 

сложным взаимодействием объекта, другого субъекта, цели, средств и результатов, 

является духовно-практическим способом освоения мира человеком, 

программируемой механизмами культуры «социальной по своей природе 

активности людей»
403

. Показательно, что при таком подходе понятие «активность» 

и «деятельность» рассматриваются как тождественные. Экстраполяция этого 

тезиса на сферу правовой материи позволяет предложить понимание правовой 

активности как свойства, одной из содержательных характеристик личности, 

выражающейся в готовности к практической деятельности в правовой сфере на 
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основе уважительного отношения к праву, солидарности с его принципами и 

нормами.  

Другой ракурс, иная «точка сборки» исследовательского внимания позволяет 

рассматривать правовую активность в контексте ее качественных характеристик, 

оцененных законодателем с использованием знака «+», позитивной деятельности 

личности, нацеленной на укрепление демократии, законности и национального 

правопорядка. Иными словами, правовая активность личности может быть только 

исключительно положительной, поскольку терминологический анализ слова 

«правовая» предлагает такие значения, как «правильная», «справедливая», «правая». 

«И с таких позиций правовая деятельность охватывает весь спектр действий 

различных субъектов права, которые, будучи признаны правильными и 

справедливыми со стороны общества (фактически) и государства (официально), 

способны самостоятельно повлечь в качестве таковых правовые последствия»
404

.  

Не станем вдаваться в подробности предметного анализа каждого из 

обозначенных выше подходов. Важнее, представляется, обратить внимание еще на 

один аспект, сторону вопроса о природе правовой активности в контексте 

интересующей нас темы. Но прежде сделаем небольшую оговорку.  

Общеизвестно, что в процессе правового регулирования законодатель 

адресует свои предписания неперсонифицированному субъекту, т. е. каждому, кто 

оказывается в системе отношений, подпадающих под действие гипотезы правовой 

нормы, за исключением, разумеется, специальных адресатов. Законодатель, 

ориентируя своими предписаниями субъекта правоотношений на установленную 

модель поведения, «рассчитывает» в том числе на ресурсы личности гражданина, 

возможности, которые являются, конечно, среднестатистическими, а 

представления о них формируются по принципу социальной комбинаторики. 

Иначе говоря, реализация правовых норм "a priori" не может быть поставлена 

законодателем в зависимость от личностных ресурсов, которыми не обладал бы 

каждый из адресатов правовых предписаний. 

Отметим все же то, что непосредственно имеет отношение к теме 
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настоящего исследования. Правовую активность личности, думается, следует 

оценивать как творческую, инициативную, превосходящую требования, 

установленные государством в правовых нормах к возможному, должному или 

желательному поведению субъектов правовых отношений. Исходя из этих, широко 

распространенных в теоретико-правовой литературе тезисов, признаками правовой 

активности традиционно называются инициативность, творческий характер 

деятельности, интенсивность как показатель затраченных субъектом 

энергетических усилий.  

Именно интегрированный подход к вопросу о правовой активности личности 

позволил исследователям рассматривать данную правовую категорию как 

идеальный образ самостоятельного вида активности, реализуемой индивидом в 

процессе своей социализации, не исключая ее (социализации) политико-правового 

вида.  

Обладающая качественными, устойчивыми характеристиками, 

отличающими ее от поведения правомерного, соответствующего предписаниям 

правовых норм, и одновременно от актов девиантного (отклоняющегося) 

поведения, правовая активность интерпретировалась как общественно-полезная 

деятельность, направленная не только на достижение субъективных целей и 

реализацию субъективных потребностей и интересов, но и тех, что имеют важное 

социальное значение
405

.  

Объяснимо поэтому обращение специалистов в процессе теоретико-

правового исследования природы политико-правовой активности личности, ее 

сущности и определения признаков к накопленному общей теорией государства и 

права потенциалу частной теории правовой активности и ее органичного сенмента 

– теории правомерного поведения.  

Данная позиция, оформившаяся в отечественной науке еще в конце 

прошлого столетия, находит своих сторонников и сегодня. Об этом, в частности, 

красноречиво свидетельствует мнение Р.В. Шагиевой. «Юридическая (или 
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политико-правовая) деятельность в определенной степени может рассматриваться 

как относительно самостоятельный вид социальной деятельности, наряду с 

экономической, духовной и др., а точнее как один из подвидов деятельности 

политической, осуществляемой на профессиональной основе, как правило, 

юристами, обладающими государственно-властными полномочиями»
 406

. 

В отечественной теоретико-юридической литературе реально наличествует 

еще одна точка зрения, не находящаяся в прямой оппозиции к мнению авторов, 

отстаивающих сущностную самостоятельность правовой активности в системе 

общественной активности человека. И все же эта, достаточно четко 

сформулированная исследовательская платформа, акцентирует внимание на очень 

важном аспекте анализируемой проблемы. В самом общем виде основные 

положения данной исследовательской платформы выглядят следующим образом. 

Различные варианты социальной активности индивида определяются в 

зависимости от ее направленности, от той сферы общественной жизни, в которой 

она объективируется. Правовые нормы, являясь универсальными 

государственными регуляторами общественных отношений, оказывают свое 

упорядочивающее, гармонизирующее воздействие на все виды социально-

значимых действий индивида, организованных в поведение, опосредуя, таким 

образом, его проявление. Данный аксиоматический по своему характеру тезис 

позволяет утверждать, что правовая активность – не столько самостоятельный вид 

социальной активности, сколько та правовая форма, в которую могут облекаться 

различные виды социальной активности личности. Думается, что и сегодня 

необходимо признать правоту В.Н. Кудрявцева, отметившего некогда в одном из 

своих многочисленных произведений: «Правовая форма активности присутствует 

во всех других видах активности, право оформляет наиболее социально-значимые 

проявления активности во всех сферах социальной действительности»
407

.  

В другом случае Р.В. Шагиева в работе более позднего периода настаивает 

на том, что «правовую деятельность не следует рассматривать как еще одну 
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разновидность социальной деятельности в ряду видов человеческой деятельности, 

выделяемых в соответствии с основными сферами общественной жизни, – 

экономической, социальной, политической и духовной, так как в каждой из этих 

четырех сфер может быть проведена демаркационная линия между правовым и 

неправовым. В этом смысле правовая деятельность выступает дополнительным 

социальным аспектом экономического, духовного и др. способа бытия, когда в них 

возникает потребность в совершенствовании межличностных отношений, в 

создании и поддержании порядка, мира, безопасности, справедливости»
408

. 

Нетрудно заметить, что высказанное мнение вполне коррелирует с позицией      

В.Н. Кудрявцева.  

Принимая во вниманиеизложенное выше, подчеркнем, что накопленный 

теоретико-правовой потенциал в данном вопросе представлен не только 

достаточно обширным и содержательно богатым материалом о правовой 

деятельности лица. Важно обратить внимание на то, что одновременно вводится в 

научный оборот и активно используется содержание смыслового пространства 

категории «правовая форма»
409

. Она, и это общеизвестно, призвана отразить 

различные способы воздействия права на неправовую реальность, ее аспекты и 

проявления.  

Очевидно, таким образом, что в основе направленной на выявление 

сущностных признаков публично-правовой активности личности 

исследовательской деятельности находятся сложившиеся в теоретико-правовой 

науке представления о правомерной деятельности индивидуального субъекта 

права, показателях ее качества, выраженных в форме активности, и др. Они 

(представления) обоснованно позволяют констатировать следующее.  

Публично-правовая активность личности представляет собой не всякую, а 

лишь такую публичную, властно-политическую активность гражданина, которая 

опосредуется нормами права и предстает как формализованный момент 

позитивной активности индивидуального субъекта публично-правовых 
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отношений. Именно правовые формы поведения субъекта в политической сфере 

способствуют тому, что приводимый в движение человеческий потенциал, 

необходимый для решения вопросов общественной и государственной важности, 

сообщает необходимый импульс, энергию и волю для функционирования и 

дальнейшего развития политической системы общества, государства, его 

институтов и в целом политико-правовой сферы общества.  

Возвращаясь к анализу вопроса о сущностной определенности публично-

правовой активности гражданина, подчеркнем, что анализируемое явление, прежде 

всего, предстает как правовое не только в формальном (позитивном) смысле. Едва 

ли стоит лишний раз воспроизводить утверждение о праве, которое, разумеется, не 

является продуктом произвола государства, и, конечно, право не сводится лишь к 

текстам позитивного (наблюдаемого) права. Естественно, право имеет ценностное 

наполнение, и оно не может быть сведено лишь к его нормативности и 

гарантированности со стороны государства.  

В традиции непозитивистского правопонимания и его гуманитарного 

родового оправдания ценность права также не ограничивается тем, что оно 

формирует правовой уклад общественной жизни, оформляя своими 

предписаниями наиболее значимые общественные отношения. Инструментализм в 

оценке права едва ли в полной мере в состоянии отразить ценность права, 

обладающего несомненной онтологической значимостью. Именно с этой стороной 

права связан иной вектор анализа публично-правовой активности гражданина. 

Сущностные ценностные аспекты права генетически связаны с человеком, 

который вместе с его правами и свободами является высшей ценностью, на что 

указывает Конституция Российской Федерации
410

. «Право – глубоко гуманное 

явление, которое создается ради человека. Только человек является носителем 

активного и распространенного творческого потенциала, поэтому и прогресс 

общества зависит, в конце концов, от тех возможностей, которые предоставляются 

каждой человеческой личности (в частности проявление своей активности, 
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творчества и инициативы)»
411

.  

Онтологическая ценность права заключается в его единстве (историческом, 

онтологическом, структурном, содержательном) с человеком, его правами и 

свободами. Для убедительности аргументации данной позиции приведем мнение 

авторитетного отечественного исследователя В.С. Нерсесянца. В одном из своих 

трудов известный ученый подчеркивал, в частности, что «господство права 

предполагает законодательное признание, закрепление и защиту всех юридически 

значимых аспектов свободы человека как духовной личности, как свободного, 

независимого и автономного субъекта во всех сферах общественной жизни 

(правовой, моральной, нравственной, эстетической, религиозной и т. д.)»
412

.  

Иными словами, в современном обществе в процессе принятия государством 

управленческих решений, направленных на гармонизацию наиболее важных 

сторон социальных связей, их реализацию, все большее значение обретают 

ценности права в их связке с правами человека. Права и свободы человека и 

гражданина, их этический, ценностный и гуманистический потенциал 

«демонстрируют» способность решать различные общественные проблемы, 

минимизировать конфликтность, напряженность и, в конечном итоге, 

обеспечивать целостность социального организма.  

Существующие представления о сложном социальном явлении, именуемом 

«права человека» и носящем сложный, комплексный, синтетический характер, 

отражаются в рациональном знании в одноименной категории. Права человека – 

сложный социальный феномен, неисчерпаемость, неограниченность смысловых 

пространств которого задается природой самого их носителя
413

.  

Научно-теоретический конструкт «права человека» в современных условиях 

утратил свое значение в качестве элемента отраслевых юридических наук, прежде 

всего, наук конституционного и международного права. Распространенное в 

научном мире представление о правах человека связывает их с системой 
                                                 
411
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теоретико-правовых знаний, рассматривая данную категорию как универсальную, 

общеправовую дефиницию.
414

 

В этом смысле категория «права человека» призвана решать чрезвычайно 

сложную задачу – «быть всеохватной, отражать особенности всех видов прав, 

входящих в единую систему, учитывать роль и участие всех субъектов в их 

существовании и реализации»
415

.  

Демонстрируя впечатляющую семантическую вместимость, права человека 

посредством широкой панорамы смыслов все активнее обнаруживают свой 

эпистемологический потенциал. Освоенное рационально многоаспектное бытие 

человека, его связи с обществом, государством, природой, получившие ценностно-

гуманистическое обоснование (права человека концентрируют идеи свободы 

личности и ее достоинства, равенства, справедливости, солидарности, 

толерантности, ответственности и др.), корректируют пространство значений 

многочисленных юридических понятий и, прежде всего, научного аппарата 

теоретической юриспруденции. 

Одним из испытывающих на себе значительное влияние универсальной 

правовой дефиниции «права человека», очевидно, стало научное понятие 

«публично-правовая активность гражданина».  

Используемые в значении принадлежащих человеку
416

 по факту рождения 

(имманентны), права человека трансформируют представления о своем носителе, 

«заявляют» о присутствии в его мотивационной сфере, влияют на субъективные 

представления (потребности, интересы, знания, чувства, идеалы, воля и др.). Права 

человека в качестве системообразующего фактора актуализируют проблему 
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эффективного функционирования всего сложного механизма политико-правовой 

активности личности. В этом сложном механизме права человека представлены и 

как внешний план бытия личности, объективно необходимые и реально 

существующие, наличествующие условия бытия личности, определяемые 

конкретной культурной средой. 

Ценностный багаж права, его гуманистическая наполняемость, 

обусловленная единством с правами человека, конечно, транслируется на уровень 

института статусного публичного права. Аксиологический «транзит» 

осуществляется при помощи правовых принципов
417

 – своеобразных каналов, 

посредством которых правовой системе сообщается идейно-ценностное 

содержание. Он же актуализирует вопрос о влиянии норм публичных статусов на 

деятельность гражданина не только с внешней, формальной, но и с внутренней 

стороны.  

Важным дополнением к названным факторам «давления» выступает и 

персонолистская парадигма настоящего исследования. Его метод в качестве 

важных, значимых для социально-правового развития общества феноменов 

предполагает анализ ценностей, значений, смыслов, опосредующих каждое 

человеческое действие, т. е. субъективную, психическую, ментальную сторону 

деятельности субъекта. Именно поэтому исследование природы политико-

правовой активности личности обусловливает, наравне с формальным, внешним 

аспектом, и внутренний (сущностный) ее анализ.  

В процессе идеализации феномена публично-правовой активности 

гражданина и конструирования научного понятия, представляется уместным иметь 

в виду сложившиеся в теоретико-правовом дискурсе информации о природе 

научных понятий
418

 и их разновидностях. Это продуктивно и полезно, прежде 

всего, потому, что имеющиеся знания задают вектор, позволяющий рассматривать 

категорию «публично-правовая активность гражданина» не только в контексте 
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инструментального, но и эссенциалистского (сущностного) подхода.  

Согласно указанному направлению в теоретических исследованиях, которое 

по понятным причинам противостоит инструментализму в вопросе об 

онтологической природе теоретического знания, научное понятие «связывается» 

не столько с эмпирической, сколько с сущностной стороной явления.  

Рассуждения, изложенные в настоящем разделе работы, позволяют сделать 

некоторые промежуточные выводы. 

Постижение природы публично-правовой активности гражданина, 

выявление присущих ей имманентно сущностных черт с целью конструирования 

научного понятия «публично-правовая активность гражданина» не предполагает 

ограничиваться фиксацией лишь формальных, выявляемых на основе анализа 

действующего законодательства признаков анализируемого политико-правового 

явления. В процессе интеллектуальной обработки эмпирического объекта, его 

идеализации, не менее значимым является исследование более глубоких 

зависимостей и связей с ценностями права, порожденными его гуманистической 

природой. 

Анализ публично-правовой активности гражданина в структуре статусного 

публичного права раздвигает исследовательскую перспективу за счет внимания не 

только к социально-психологической стороне вопроса, но и к функциональной. 

Функциональная нагрузка исследуемого феномена, в политической системе 

общества, без всякого преувеличения, значительна. Ее функциональная 

достаточность, как представляется, проявляется в нонконформизме, о котором 

следует сказать подробнее.  

Не секрет, что реализация закрепленных нормами юридических статусов, 

которые рассчитаны на перлокутивный (исполнение предписания) эффект в сфере 

решения общественных и государственных задач, реализация суммарного интереса 

зачастую приводит к тому, что участники публично-правовых отношений 

привносят в сферу политики гипертрофированное представление о личных 

качествах и статусах. Оно подчас перерастает в высокомерие, в превосходство над 

другими членами общества. Непререкаемость суждений, нетерпимость к критике, 
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отсутствие самокритики, агрессия, экстремизм формируют атмосферу, которую 

можно охарактеризовать как антиинтеллектуальность (по терминологии            

Д.А. Керимова). 

Правовое измерение публичной деятельности обладателя публичного статуса 

в процессе его реализации обретает, таким образом, и еще один немаловажный 

аспект – личностный. Эксперты усматривают непосредственные связи и 

зависимости между реальным государственно-правовым и политическим режимом 

в стране и людьми, представляющими конкретные фигуры реальной политики. 

Именно их психобиографии, импульсивная импровизация, жонглирование законом 

влияют на события, состояния и в целом определяют политический климат в 

стране
419

. На этом основании авторитетные ученые иногда вынуждены 

«отказывать» отечественной политической элите в «практическом разуме», 

способном обеспечить решение значимых вопросов в условиях трансформации 

социальной архитектоники
420

.  

В отношении качества выборных процедур в условиях 

квазидемократического политического режима, установившегося в России, в 

частности, отмечается, что его апофеозом стали «сомнительные личности, 

рвущиеся к власти, потоки лживых обещаний, PR-технологии, попытки 

использовать то административный ресурс, то силовое давление, обезумевшая, 

потерявшая последнюю совесть пресса, «поход на избирательный участок как 

повод попьянствовать и др. »
421

. 

Имеется и другая сторона этого сложного вопроса. Сегодня трудно спорить с 

тем, что процессы политического отчуждения в России имеют весьма тревожную 

тенденцию. Несмотря на то, что результаты Единого дня голосования в России 

получили позитивную оценку 
422

, данные говорят о том, что в некоторых субъектах 
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 Нами правят люди из подворотни. Остальные прячутся по норам // Новая газета. 2007. 12–14 

февраля (№ 10). 
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 См.: Кара-Мурза С.Г. Потерянный разум. М.: Эксмо, Алгоритм, 2006.  
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 Ибрагимов Р. Взаимодействие избирательной и правоохранительной систем: проблемы и 

перспективы // Вестник ИК РХ. 2008. № 2. С. 35. 
422

 ЦИК РФ: явка на выборах губернаторов в 2015 году выше, чем в предыдущие годы 

[Официальны сайт] // ТАСС:http://tass.ru/politika/2258135( Дата обращения: 30.03.2016). 
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явка составила менее 20%, а в отдельных субъектах не поднялась и до этого 

показателя. 

Тем не менее, полагаем, что причины образовавшегося «люфта» между 

государственной элитой и ее «служением» на благо народа в целом и каждого 

гражданина в отдельности состоят, главным образом, в инертности, неучастии 

основной части населения страны и граждан государства в решении вопросов 

общенационального или регионального (местного) характера. Отстраненность 

граждан от активного участия в политико-правовой жизни общества, их 

фактический отказ активно реализовать закрепленные в законодательстве 

правовые возможности наблюдается и на уровне органов местного 

самоуправления, на уровне субъектов, на уровне Российской Федерации. Так было 

прежде, так есть и сейчас. 

Ситуация в политической системе современного российского общества 

усугубляется тем, что политико-правовой процесс в России разворачивается на 

драматическом фоне «смутного времени», вызванного трансформацией 

фундаментальных основ общественного здания, всех его несущих конструкций. К 

этому следует добавить те негативные явления, которые остались в наследство 

современному российскому обществу от эпохи тоталитаризма и которые обостряются 

в условиях мировых глобальных потрясений. 

Сложившаяся ситуация содержит в себе угрозу развитию 

культурологических способностей личности для созидательной самореализации, 

раскрепощению ее творческого потенциала, поддерживая атмосферу 

антиинтеллектуальности. Такая атмосфера вытесняет индивидуальных участников 

политико-правовых отношений за пределы политического процесса, что, 

безусловно, обедняет его, лишает необходимого человеческого, личностного 

ресурса. В таких условиях под сомнение ставится реализация активного поведения 

граждан, поскольку прямой зависимости между актами внутренней и внешней 

активности не существует. Более того, активная внутренняя деятельность 

личности, обусловленная функционированием ее сознания, нравственность, 

интеллектуальность, являющиеся проявлением ее состоятельности, могут 



 208 

потребовать вовсе отказаться от каких бы то ни было актов поведения, имеющих 

общественный резонанс.  

Следствием описанных явлений и процессов является уход человека в себя, 

его политико-правовая пассивность, что сохраняет такое социально-политическое 

явление как абсентеизм
423

, подтверждаемый в том числе и данными Центральной 

Избирательной комиссии РФ
424

. Официальные данные ЦИК РФ, описывающие 

участие граждан РФ в выборах марта 2010 г. в процентном выражении, 

демонстрируют, что средняя явка на избирательные участки составила менее         

45 %
425

.  

Приведенные статистические данные убедительно свидетельствуют о том, 

что граждане как субъекты политической деятельности в основной своей массе 

остаются в стороне от политики, дезактивируя, оставляя в скрытом, латентном 

состоянии интеллектуальные, эмоциональные, волевые, энергетические 

личностные ресурсы, достойные лучшего использования – для участия в решении 

важных общественных и государственных задач. Таким бездеятельным 

поведением граждане подчас протестуют против сложившейся ситуации в 

обществе форм властвования. Несложно предположить, что подобная ситуация 

приводит к потере социальной основы самой государственности, отрыву ее от 

общества, криминализации, что в свою очередь ведет к свертыванию демократии, 

ее институтов, забвению ее ценностей.  

                                                 
423

 См.: Политология: курс лекций / под ред. М.Н. Марченко. М.: Изд-во МГУ, 1997; О 
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федеральных органов… С. 7). 
425
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проводились выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной 
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до 35 % (См.: Центральная избирательная комиссия Российской Федерации [Официальный 
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Ситуация, описанная выше, опасна для судьбы любого общества, которому 

небезразлично, какие качественные элементы в нем усилились. Трудно не 

согласиться с П.А. Сорокиным, который в свое время отмечал: «Общество, состоящее 

из идиотов и бездарных людей, никогда не будет обществомпреуспевающим… И 

обратно, общество, состоящее из талантливых и волевых лиц, неминуемо создает и 

более совершенные формы общежития»
426

. 

В условиях устойчивого абсентеизма в обществе, с одной стороны, и 

вытеснения из властной сферы людей с непредсказуемой для государственной 

власти позицией, с другой стороны, в России все больше проблематизируется 

полноценное политическое участие граждан в процессе властвования - 

инструмента реализации законов
427

 и различных государственных стратегий
428

. Это 

вынуждает экспертов говорить об утрате первоначального смысла ст. 3 

Конституции РФ
429

. 

Преодолению политического отчуждения, абсентеизма, антиинтелектуальности 

тех, кто все же сохранит свое присутствие в политической системе общества (иного 

просто и быть не может), как представляется, может способствовать политико-

правовая активность личности, реализующая нонконформистскую функцию. Но не 

только она. Полагаем, что несомненная значимость публично-правовой активности 

гражданина связана с наличием у нее мощного регулятивного потенциала, что 

вынуждает обратиться к анализу и другой, не менее значимой ее функции- 

регулятивной. 

Регулятивная функция политико-правовой активности гражданина, 

обладателя общего статуса в публично-правовой сфере, самым непосредственным 

образом связана с управленческой функцией, о которой будет сказано ниже в связи 
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с реализацией гражданами своих компетенционных статусов. Сейчас отметим 

лишь, что это представляется вовсе не случайным, поскольку гражданская 

активность личности является той социальной и нравственной силой
430

, которая 

сдерживает, предостерегает руководителей любого ранга от действий, 

оказывающих деморализующее воздействие на людей и общество в целом. 

Контроль со стороны гражданского общества, граждан государства может 

способствовать развитию публично-правовой сферы российского государства в 

направлении, определенном ее Конституцией.  

В частности, Основной закон российского государства недвусмысленно 

указывает на то, что права человека должны составлять основу политики 

государства, непосредственно вытекая из принципа народного суверенитета
431

.  

Из этого же правового и конституционного принципа логично следует, что 

гражданин вправе предъявлять определенные требования к государственной 

власти, различным ее органам и должностным лицам, ее персонифицирующим. 

Причем высказывать свои претензии к власти, вступать в публичный диалог с ее 

агентами гражданин вправе на любом уровне. Демократизм также предполагает, и 

с этим трудно спорить, что народ имеет правовые возможности осуществлять 

высший демократический контроль над органами государственной власти, 

заменить или упразднить органы государственной власти в случае невыполнения 

задач, для решения которых власть была учреждена. 

Значение регулятивной функции политико-правовой активности гражданина 

едва ли возможно переоценить в условиях усилившихся технократических 

тенденций в структурах российского государства, критическое отношение к 

которому со стороны населения в последнее время возрастает, прежде всего, по 

причине необоснованного затратного характера государственного управления. 

Предпринятые ранее попытки изменения в системе государственного управления в 

направлении замены жесткого администрирования мягким менеджментом 
                                                 
430

Цибулевская О.И., Милушева Т.В. Публичная власть: взаимодействие юридической и 
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концептуально обосновывались идеями о том, что между публичной и частными 

сферами общества не существует принципиальной разницы, и поэтому методы 

управления крупными фирмами могут быть использованы в сфере государственного 

управления
432

.  

Не станем подробно останавливаться на самих этих методах и практике их 

реализации, тем более что частично они были скорректированы тенденциями вновь 

усилившегося администрирования в рамках реализации концепции упрочения 

вертикали власти. Однако заметим, что так называемая революция менеджеров 

способствовала проникновению частных и корпоративных интересов в сферу 

государственных интересов и закреплению за первыми доминирующих позиций
433

. 

Профессионалы-управленцы – носители определенного, весьма специфического и 

не всегда государственного типа мышления привнесли в государственную политику 

экономические категории рентабельности, прибыли, пользы и т.д., которые стали 

ведущими в процессе выработки управленческих решений на государственном 

уровне. При этом человеку зачастую отводится место лишь одного из 

многочисленных факторов, от которых зависит предполагаемый экономический 

успех, определяемого в терминологии макроэкономики как «человеческий 

фактор»
434

. Такое положение едва ли может способствовать гуманизации политико-

правовой сферы российского общества.  

В этой связи становится очевидным: дальнейшее демократических тенденций в 

России «должно сочетаться с глубокими нравственными преобразованиями, ибо все 

определяется не столько политическим устройством общества, сколько его 

нравственным состоянием. В воровском обществе и демократию приспособят для 

воровства»
435

. 

Благодаря регулятивной функции публично-правовой активности обладателя 

общегражданского статуса, инициативной деятельности гражданина, связанной с 
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реализацией своих публичных прав, свобод и обязанностей, становится 

возможным упорядочить, гармонизировать отношения между гражданами и власть 

предержащими на основе человекосберегающих технологий. Реализация 

гражданином своего публичного статуса выступает, несомненно, важным 

фактором, изменяющим качество государственной власти, устанавливающим 

критерий для измерения ее правовости, демократичности, социальности. 

Публично-правовая деятельность гражданина лимитирует произвол чиновников, 

удерживает их от решений, которые при определении стратегии и тактики 

общественного развития могут привести к нарушению прав человека и 

гражданина.  

Функциональность публично-правовой деятельности индивидуального 

субъекта статусного публичного права, разумеется, не безусловна. Достаточность 

публично-правовой активности рядового гражданина в функциональном плане 

предполагает приведение им в рабочее состояние всех психических и физических 

ресурсов личности для того, чтобы, реализуя свою свободу, под свою 

ответственность, полагаясь на свои усилия, действовать и добиваться целей, 

уравновешенных коллективным интересом, в политической сфере.  

Именно поэтому публично-правовая активность личности реализуется в 

актах поведения, свободных от интеллектуального конформизма и безразличного 

отношения к происходящему. Она есть антипод пассивности, приспособленчества, 

безответственности гражданина за ситуацию, складывающуюся в политико-

правовой сфере общества, в сфере функционирования его публично-правовых 

институтов (правотворческих, правоисполнительных, юрисдикционных).  

Отдельного внимания заслуживает вопрос и о нормативной функции 

публично-правовой активности субъекта статусного публичного права, которая, 

как уже отмечалось ранее, выступает одной из форм социально-политического 

регулирования. 

Нормативная функция политико-правовой активности личноститакже имеет 

непосредственное отношение к сфере реализации государственной власти, 

поскольку носителями форм правомерного поведения, в которых реализуется 
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данная функция, являются субъекты правотворчества
436

. Нормативная функция 

реализуется, прежде всего, в законотворческой работе депутатского корпуса, а 

также деятельности должностных лиц, направленной на издание подзаконных 

нормативных правовых актов, составляющих несущую конструкцию 

правопорядка.  

Содержание правовых норм, закрепленных в нормативных правовых актах 

различной юридической силы, прямо или косвенно преломляет в себе 

субъективный выбор уполномоченных на правотворчество лиц, отражает их 

понимание общественных закономерностей, их оценку, прогнозы развития, 

предпочтения нравственно-этического, религиозного, идеологического характера, 

их желание обеспечить проникновение естественного права и прав человека в 

материю права позитивного. 

Права человека в процессе правотворческой деятельности
437

 выступают в 

качестве системообразующего элемента, организующего процесс создания 

нормативных правовых актов
438

. Выраженные в нормативной форме, права 

человека являются доминирующим вектором, обеспечивающим реализацию их 

ценностей в рамках политического процесса в соответствии с общими началами 

гуманистического правопонимания
439

. 

Детерминируя правовой статус личности гражданина, его правовые связи с 

другими гражданами, обществом, организацией государственной власти на основе 

пропорционально представленных индивидуальных и коллективных интересов, 

права человека в массиве нормативного материала создают уравновешенную 

систему, способную предотвратить конфронтацию и разобщенность между 

субъектами публично-правовой жизни общества.  

                                                 
436

См.: Влияние норм международного права на законодательный процесс в России и 

зарубежных странах: Коллективная монография / Под ред. А.А. Дорской. – СПб., 2014. 
437

Правотворчество органов власти в Российской Федерации: проблемы теории и практики / Под 

ред. О.И.Цибулевской. Саратов. 2009. С.3-9. 
438

Чуров В.Е., Эбзеев Б.С. Глобализация. Международные гуманитарные стандарты. 

Суверенитет России. М.: РЦОИТ , 2015. С. 17. 
439

 Приоритет прав и свобод человека (ст. 2), социальная направленность государства и его 

политики (ст. 7), определение смысла, содержания и применения законов, деятельности власти 

правами человека (ст. 18) Конституции РФ. 
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Объективно результатом регулятивно-нормирующей деятельности является 

система нормативных правовых актов. Их анализ на предмет соответствия 

заявленным принципам и ценностям демонстрирует наряду с положительными 

факторами (мировой финансовый кризис на передовые позиции в 

законотворческой работе вывел принятие срочных законов по оздоровлению 

финансовой системы) и ряд серьезных недостатков. Они препятствуют 

эффективной реализации качественного правового обеспечения социальной жизни, 

отдельных ее сегментов, реализуемых системных преобразований в обществе.  

Таких негативным моментов множество
440

: устойчивая тенденция к 

принятию делегированного (реализация органами исполнительной власти права 

издавать акты по вопросам, отнесенным к ведению парламента, по его 

поручению)
441

 и «поправочного» законодательства (27,8 % от принятого 

законодательства в 2004 и 2005 гг.)
442

; недостаточность правового регулирования в 

области преодоления бедности и чрезмерной социальной поляризации общества, 

обеспечения достойной оплаты труда и благополучной старости, реализации 

долгосрочной демографической политики и роста доходов населения, доступности 

и качества услуг здравоохранения, образования, жилищной обеспеченности 

населения; отсутствие качественной антикоррупционной экспертизы 

законопроектов наряду с экономической, социально-психологической, технико-

юридической, правовой; проблемы в правовом регулировании закрепленных 

конституционно предметов ведения, дублирование, параллелизм в правовом 

регулировании и др..  

Качественное состояние отечественного законотворчества отражают и 

некоторые количественные показатели. Например, те, которые были приведены в 

Докладе Совета Федерации Федерального Собрания РФ за 2012 г.. Доклад носил 

                                                 
440

 См.: Шаклеин Н.И. К проблеме повышения эффективности законотворческой работы в 

России // Государство и право. 2008. № 10. С. 78–85. 
441

 В Российской Федерации Конституционный Суд признал правомерным делегирование 

определенных полномочий парламента Президенту и Правительству, однако это не касается тех 
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Закона. См.: Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 15. Ст. 1509; 2006. № 50. Ст. 5371. 
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См.: Доклад Совета Федерации Федерального собрания РФ «О состоянии законодательства 

Российской Федерации в 2006 г.». М.: Норма, 2007. С. 221. 
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тематический характер и был посвящен мониторингу исполнения решений 

Конституционного Суда РФ. Среди представителей и юристов-теоретиков, и, тем 

более, практиков хорошо известно, что общегосударственный механизм 

реализации решений Конституционного Суда РФ действенным может быть лишь 

при условии организации эффективной законотворческой работы. К сожалению, 

мониторинг показал, что на апрель 2013 г. на федеральном уровне не исполнено, 

т.е. не учтено в законотворческой работе 58(около 50%) решений 

Конституционного Суда. Не может не тревожить и тот факт, что на уровне 

субъектов РФ такая статистика и вовсе отсутствует
443

.  

Едва ли у кого-то вызывает сомнение утверждение, что на качестве 

законотворчества в России сказывается деятельность по разработке и принятию 

законов всех субъектов РФ. В этой связи приходится признать, что в правовом 

пространстве РФ оформилась весьма негативная тенденция. Именно о ней 

говорила глава палаты сенаторов национального парламента России                    

В.И. Матвеенко. Она отметила, что субъекты Федерации, не успевают 

подключиться к законотворческой работе Федерального Собрания даже на уровне 

подготовке экспертных заключений по законодательным инициативам
444

. Ели 

учесть, что в России количество субъектов в последнее время увеличилось до 85, 

то в общей картине состояния законотворческой работы на уровне государства 

радужных красок, очевидно, не прибавляется. 

Эти и другие примеры позволяют утверждать, что качество законопроектной 

работы в Российской Федерации оставляет желать лучшего.  

Думается, что не менее, а скорее, более важным фактором в процессе 

правового регулирования законодателем, детерминирующим и итог 
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правотворчества, является субъективный момент, обусловленный субъективно-

личностным фактором. Правотворческий субъект (законодатель) выступает не 

только исходной точкой социального управления, из которой разворачивается 

сложный процесс правового регулирования. Одновременно субъекты 

правотворчества на всех уровнях
445

 являются активными участниками процесса 

организации общественных отношений, их регулирования. Именно для этой работы 

формируются выборные (законодательные) органы
446

. Состояние же политико-

правового осознания субъектов правотворчества уровень их правовой культуры, 

усвоение ими ценностей права и прав человека определяет степень 

правовостизаконодательства, выступает показателем наличия или отсутствия в 

законодательстве нравственно-гуманистических начал. 

В качестве иллюстрирующего это утверждение примера приведем сведения, 

которые стали достоянием и экспертного сообщества, и рядовых граждан  России в 

процессе подготовки очередного (всего подготовлено 8) и одновременно 

юбилейного, приуроченного к 20-летию Конституции РФ Отчета о состояние 

законодательства в РФ. В подготовленном национальным парламентом Отчете, в 

частности, было отмечено, что выявленные недостатки в законотворческой 

практике в немалой степени объясняются ухудшением качества подготовки 

юристов. «Сейчас нет того внимания к юридической технике, которое было 

присуще советской правовой науке, - посетовал Председатель Государственной 

думы, - но ведь юридическая техника — это не только в нужном месте 

расставленные запятые, но и сама логика изложения, и строгость формулировок». 

В этой связи спикер Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

предлагает серьезно «подумать о введении в университетах спецкурсов по 
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юридической технике, а также о более тесном взаимодействии региональных 

парламентариев с местными юридическими вузами»
447

. 

Трудно не согласиться с мнением С.Е. Нарышкина, которое было высказано 

в ходе подготовки Отчета о состоянии законодательства, в отношении того, что 

законотворческая деятельность парламентариев поставлена в зависимость и 

напрямую детерминирована качеством подготовки юридических кадров в системе 

высшего профессионального образования России, уровня их профессиональной 

культуры. Но исключительно проблемой качества научно-теоретической 

подготовки и формирования профессиональных компетенций студентов в сфере 

законотворческой деятельности состояние данного вида правотворчества в России, 

разумеется, не ограничивается. Тем более, что учебные курсы по юридической и 

законодательной технике уже включаются в учебные и рабочие планы 

юридических факультетов.  

Тем не менее, помимо образовательной на первый план выходят другие, 

ожидающие своего решения вопросы в законотворчестве современной России, что 

и декларируется из года в год на самом высоком уровне. Сегодня с сожалением 

приходится констатировать, что принятие многих законодательных актов нередко 

обусловлено в большей степени политическими мотивами, а не правовой 

необходимостью.  

Представляется, что нормативная функция политико-правовой активности 

законодателя способна преодолеть негативные явления правотворческого 

процесса, наблюдаемые как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов 

Российской Федерации.  

В заключениеподведем некоторые итоги и подчеркнем наиболее важное для 

предпринятого в этой части работы анализа. 

Выводы: 

Публично-правовая активность – это свойство гражданина действовать 

целенаправленно и избирательно при реализации прав и обязанностей в целях 
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обеспечения и защиты прав и свобод человека, иных правовых ценностей, а также 

в целях формирования собственной личности, своих взглядов и установок. 

Интенсивность проявления публично-правовой активности может варьировать от 

высокой («борьбы») до низкой степени (осуществление прав, исполнение 

обязанностей).  

Публично-правовая активность гражданина обладает рядом характерных 

общих (родовых) и специальных (видовых) признаков: к числу первых относятся: 

ее правовой (правомерный) характер, связанность непосредственно с правовыми 

комплексами – общим и различными специальными статусами в структуре 

публичного права, социальная значимость, позитивная направленность, 

нацеленность на утверждение правовой законности и прав человека, установление 

в обществе органичного правопорядка. 

Специфические признаки публично-правовой активности - это внутренние, 

качественные ее характеристики: дополняющая позитивность правомерность,  

обусловленность высоким уровнем развития правовой культуры и активным 

состоянием правового сознания субъекта статусного публичного права. 

Правомерность характеризует мотивационную сферу актов реализации статусного 

публичного права субъектом. Она отличается солидарным отношением к 

гуманистическим ценностям права, связанными с ним исторически, 

онтологически, структурно и содержательно правами человека, объединенными в 

стройную многоуровневую и многофункциональную систему благодаря общим 

принципам. Благодаря правомерности публично-правовая активность обретает не 

только внешнее, формальное, но и, что особенно важно, внутреннее, качественное 

измерение.  

Правовые мотивы публично-правовой активности субъекта статусного 

публичного права придают своеобразие, специфику политико-правовой 

активности личности гражданина, определяя ее сущностные качества и свойства, 

придают ей предметную определенность. 

Инструментальная ценность публично-правовой активности состоит в ее 

функциях - регулятивной (нормирующая, управленческая) и нонконформистская. В 
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своем системном единстве эти функции публично-правовой активности выступают 

действенным инструментом установления в обществе правопорядка органического 

типа. Он в противоположность механическому представляет собой открытую 

систему норм, живо обменивающуюся информацией с социальной средой, 

оперативно реагирующую на все происходящие в обществе изменения и 

стремящуюся своевременно адаптироваться к ним
448

. 

Такие качественные характеристики и правовые свойства, как единение 

многого, согласие разногласного и относительное единообразие различного, 

отношения между социальным целым и его частями, когда стороны, оставаясь 

противоположностями, тем не менее, приходят к отношениям договорного 

равновесия интересов, прав и обязанностей, органическому правопорядку придает 

именно публично-правовая активность гражданина. 

Инструментальная ценность публично-правовой активности субъектов 

публичных статусов состоит в том, что такого рода деятельность переводит в 

область реального публично-правового процесса идеалы, ценностный потенциал 

права и прав человека, которые придают политической системе новое 

качественное состояние. Воплощаясь в фактическом поведении граждан в форме 

активного использования прав, реализации конституционного и специальных 

статусов, правовые ценности ориентируют на решение стратегических и 

тактических общественных и государственных проблем при помощи 

человекосберегающих технологий.  

К числу таких задач традиционно относят сохранение, репродукцию 

коллективных форм существования на основе реализации индивидуальной свободы, 

уравновешенной суммарным, коллективным интересом сообщества; построение 

политических и иных отношений на основе взаимного уважения и сотрудничества 

субъектов; привлечение граждан к решению важных государственных и 

общественных проблем и др. Несомненно, это позволяет сформировать 

заинтересованное отношение граждан к судьбе своего государства, 

                                                 
448

Бачинин В.А. Неправо (негативное право) как категория и социальная реальность // 

Государство и право. 2001. № 5. С. 15. 
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функционированию институтов политической системы общества, государственной 

власти, предупреждая их взаимное отчуждение. 

Одной из главных проблем современного российского общества остаётся 

проблема формирования гражданина как носителя властных, государственных 

начал. Нетрудно предположить, что гражданин как субъект статусного публичного 

права России может состояться только при условии,  если каждый самостоятельно 

(путем большой интеллектуальной и эмоциональной работы над собой) преодолеет 

в себе боязнь ответственности и перестанет перекладывать ее на кого-то другого 

(вождя, лидера и т.д.). 
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ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ СТАТУСНОГО 

ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

 

§ 1. Теоретико-методологические проблемы правосознания субъекта 

статусного публичного права 

 

Программа теоретико-правового исследования статусного публичного права 

и ее идейные основания актуализируют проблему сознания индивидуального 

субъекта, его роли в процессе реализации статусов и шире – социально-

психологического действия статусного публичного права в национальной 

правовой системе. 

Глубинные основания публично-правовой активности субъекта статусного 

публичного права расположены в области его субъективной реальности, 

детерминирующей специфически человеческий способ публично-правового бытия. 

Уникальный и неповторимый внутренний мир субъекта статусного публичного 

права, различные его структуры оказывают свое, хоть и скрытое от внешнего 

наблюдения, но действенное влияние на акты публично-правовой активности 

гражданина. И коль скоро это так, то появляется возможность расширить 

исследовательскую перспективу, воспользовавшись научным потенциалом, 

который концентрирует в себе психологизм
449

. Данный подход в качестве 

локомотива социального поведения человека полагает его сложноорганизованную 

психическую реальность
450

 и саморегуляцию
451

.  

В качестве иллюстрирующих примеров, которые актуализируют 

психологизм в процессе теоретико-правового исследования публичных статусов 

гражданина, можно привести мнения ряда авторитетных исследователей прошлого 

и настоящего. 

Известный российский ученый дореволюционного этапа развития 
                                                 
449

 Об этом, например, в Философии социальных и гуманитарных наук.: учебное пособие для 

вузов / под общ. ред. профессора С.А. Лебедева. М.: Академический проект.2006. С.76. 
450

См.: Леонтьев А.А. Сущность психического и построение психологического знания // 

Культурно-историческая психология. 2011. №1. C. 13-19. 
451

 См. Мальцев Г.В Социальные основания права. С.126 – 140. 
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отечественной науки Л.И. Петражицкий, создавший синтетическую (по его 

собственной терминологии) теорию права, критически относился к 

представлениям о праве и государстве как о неких объективных явлениях (по 

аналогии с точными науками), наделенных психикой человека антропоморфных 

образованиях. Он предложил собственное понимание государства и права, 

«увязав» его с психикой человека. По мнению знаменитого отечественного 

ученого, государственная власть, к примеру, – это особый вид права, 

предписанного правовой психикой определенным лицам. Л.И. Петражицкий 

подчеркивал, что государственная власть не есть «воля», могущая делать что 

угодно, опираясь на «силу», но представляет собой «приписываемое известным 

лицам правовой психикой общее правило поведения и иных воздействий на 

подвластных для исполнения долга заботы об общем благе»
452

.  

Обращает на себя внимание, вынуждает пристальнее присмотреться к 

творческому наследию Л.И. Петражицкого и еще один момент. Несложно заметить, 

тем более что на это неоднократно обращали внимание и последователи, и критики 

ученого, что для Л.И. Петражицкого психологический признак государства «входит в 

его понятие, является его существенным и необходимым свойством, позволяющим 

отличать его как от власти господина, так и воли и силы разбойничьей шайки»
453

. 

Значительным познавательным ресурсом для настоящего исследования 

обладает позиция В.Т. Кабышева, который анализировал государственную власть 

как объект социальной психологии и в статике (социально-психологическая 

характеристика органов власти и должностных лиц), и в динамике (психология 

властвования)
454

. 

                                                 
452

Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. СПб.: Лань, 

2000. С.181. 
453

 Тимошина Е.В. Социально-служебный смысл государства: Л.И. Петражицкий о 

закономерности эволюции правовой психики // Гражданское общество и правовое государство 

как факторы модернизации российской правовой системы. Материалы международной научно-

теоретической конференции. В 2 ч. Ч.1. – СПб.: Астерион, 2009. С. 114; См. также: Тимошина 

Е.В. Теория и социология права Л.И. Петражицкого в контексте классического и 

постклассического правопонимания: автореферат дисс…д.ю.н. М.: 2012. 
454 См.: Кабышев В.Т. Психология власти: механизм реализации и ответственности Публичная 

власть: проблемы реализации и ответственности / Коллективная монография / Под ред. Н.И. 
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Коррелирует мнению В.Т. Кабышева и точка зрения И.Л. Честнова. Он, 

признавая очевидным то, что социальный мир, а значит и мир права и связанного с 

ним государства – это мир значений, которые приписываются людьми своим 

действиям, событиям, самим себе. Профессор И.Л. Честнов подчеркивает важность 

изучения не только и не столько количественных показателей человеческой 

деятельности, «но ценности, значения, смыслы, опосредующие каждое 

человеческое действие, т.е. субъективную, ментальную, психическую основу 

деятельности»
455

.  

В продолжение добавим, что необходимо глубоко и всесторонне исследовать 

всю субъективную реальность индивидуального субъекта права (статусного 

публичного права), которая, разумеется, не исчерпывается только 

функционированием сознания и его результатами в области юридической 

практики.  

Следовательно, для того чтобы полно и всесторонне, с учетом всех 

тонкостей и нюансов описать представленное единством актов публично-правовой 

активности правомерное поведение, необходимо «погрузиться» в сферу сознания 

продуцирующих акты активности субъектов статусного публичного права. Именно 

оно (сознание) и становится краеугольным камнем в сложном механизме действия 

публичного статусного права.  

Скрытые от внешнего наблюдения процессы, протекающие в сфере 

субъективной реальности гражданина
456

, многообразны. Они проявляют себя в 

процессе интериоризации – деятельности сознания, направленной на восприятие 

информации о политико-правовом сегменте культуры, – усвоение политико-

правового опыта и «приложения» его к самому себе (переживания, аффекты, 

эмоции, ощущения, восприятия, мысли, концепции, теории и др.) как некоему 

                                                                                                                                                                         

Матузовва и О.И. Цибулевской. Саратов, ГОУ ВПО  «Саратовская государственная академия 

права». 2011. С.193-216. 
455

 Социология публичного права: антрополого-правовая парадигма. С. 5. 
456

 Активность – имманентное свойство материи, скрытая возможность действия, жизненная 

энергия, ее стремление, жизненный дух, напряжение (см.: Щербакова Н.В. Правовая установка и 

социальная активность личности. М.: Юрид. лит., 1986. С. 49). 
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организующему центру и «точке отсчета»
457

.  

При этом активность сознания гражданина вовсе не обязательно порождает 

социально-значимые поступки
458

. Более того, инициативность, интенсивность, 

напряженность психической активности гражданина, в чем проявляется его 

зрелость и состоятельность как личности, может потребовать и вовсе отказаться от 

каких бы то ни было актов поведения, имеющих общественный резонанс. 

В значительной степени такая ситуация демонстрирует себя в обществе с 

ценностями политико-правовой культуры западноевропейского типа и 

демократического, правового, социального государства
459

.  

Следствием признания важности исследования субъективной стороны актов 

реализации публичных статусов становится рациональное описание политико-

правового сознания субъекта статусного публичного права, в системе с другими 

психическими феноменами (воли, потребностей, интересов, привычек, установок и 

др., влияющих на формирование правовой мотивации актов реализации, их 

наполнение правовым содержанием)
460

. 

В процессе научной разработки вопросов саморегулирования активности 

субъектов публичного статусного права важным представляется использовать 
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Лебедев С.А. Философия науки. Словарь основных терминов. М.: Академический проект, 

2004. С.231. 
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 См.:Шафиров В.М. Правовая активность советских граждан . Красноярск: Изд-во КГУ, 1982. 

С. 42–47. 
459

 Общества, принадлежащие к культуре европейского типа, придавая большое значение 

проявлениям активной жизненной позиции гражданина в политико-правовой сфере, уважая его 

достоинство как «самоуправляемого нравственного существа», одновременно признают за 

человеком (гражданином) право на самоуважение, основанное «на уходе от любой линии 

поведения, которая может подавить или разрушить понимание им себя как кого-то отличного от 

простого исполнителя роли, предписанной им обществом» (Крашенинникова Н.А. Права 

человека в Индии // Права человека. Итоги века, тенденции, перспективы / под ред. Е.А. 

Лукашевой. М.: Норма, 2002. С. 332). 
460

 Стоит иметь в виду, что ценностную основу права составляют права человека – это не только 

социальное, внешнее по отношению к личности явление, органически вплетенное в социальное 

бытие людей и являющееся необходимым условием организации и гармонизации жизни 

человека. «Права человека – это неотъемлемые свойства личности, которые: 1) обеспечивают 

наиболее существенные возможности ее развития; 2) определяют меру ее свободы; 3) 

определяют возможности пользоваться духовными и материальными благами; 4) зафиксированы 

в нормах международного и внутригосударственного права» (см.: Рудинский Ф.М. 

Универсальная концепция прав человека и современная Россия. С. 38; Войде Е.Г. Способы 

реализации прав человека]: дис. … канд. юр. наук. М., 2015. С.20 ). 
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познавательный потенциал теоретико-правового конструкта «правосознание». Оно 

в системе понятий и категорий общей теории государства и права выступает 

матрицей для различных его модификаций и форм проявления и создает 

необходимые теоретические предпосылки для иных научных построений. Об этом 

выскажемся несколько более подробно.  

Правосознание представляет собой пример такого рода феноменов, которые 

в структуре идеологизированной модели социальных явлений, находящих свое 

отражение в системе знаний теоретической юриспруденции, обычно презентуются 

как часть неюридической социальной реальности, обусловливающей 

«формирование и развитие правовых явлений и процессов»
461

. 

Однако в современной отечественной общеправовой теории универсальное 

понятие «правосознание» до сегодняшнего дня не выработано, и едва ли можно 

ожидать, что ситуация кардинально поменяется в ближайшем будущем. 

Сложившееся в академической среде положение по вопросу о понимании 

правосознания, впрочем, вполне объяснимо, оно обусловлено целым рядом 

объективных причин и субъективных условий, детальный анализ которых, однако, 

выходит за пределы задач настоящей работы. 

Как свидетельствует имеющаяся в распоряжении специалистов в области 

теоретико-правового анализа литература, по вопросу о понятии «правосознание» 

высказываются вариативные суждения, анализ которых производился уже не один 

раз
462

 с того момента как одним из первых в отечественной науке предложил 

определение понятия «правосознание» И.Е. Фарбер
463

. При этом некоторые из них 

не лишены виртуозной философичности и демонстрируют примеры высочайшей 

научной обобщенности.  

Именно таким видится определение правосознания, изложенное в работе 

В.С. Нерсесянца. По его мнению, правосознание – это форма осознания права как 
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См.: Сырых В.М. Логические основания общей теории права: Элементный состав. В 2-х томах 

М.: Юрид. Дом «Юстицинформ», 2000. Т. 1. С.43–97. 
462 См.: Каландаришвили З.Н. Правосознание как ключевой элемент правовой культуры // 

Актуальные проблемы современной юридической науки и практики. Ученые записки. Том 12. 

СПб., СПбИВЭСЭП. 2009. С. 31- 45.  
463 Фарбер И.Е. Правосознание как форма общественного сознания. М., 1963. С. 204. 
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специфического явления социальной действительности
464

.  

Как один из видов общественного сознания, отражающего юридическую 

действительность, правосознание толкует Л.И. Спиридонов
465

. 

Ряд отечественных юристов полагает возможным вести разговор о 

правосознании, имея в виду преимущественно его содержательную 

составляющую, прибегая при этом к ее детальному воспроизведению и описанию. 

Вот лишь некоторые примеры, подтверждающие сказанное. 

В начале 90-х годов прошедшего столетия было предложено следующее 

определение понятия: «Правосознание представляет собой совокупность идей, 

взглядов, чувств, традиций, переживаний, которые выражают отношение людей к 

правовым явлениям общественной жизни»
466

. Необходимо заметить, что за 

прошедшие более 20 лет представления некоторых юристов о правосознании 

практически остались без изменений
467

.  

В познавательном плане заслуживает внимания позиция А.Г. Чернявского и 

Ю.К. Погребной. Исследователи полагают, что правосознание, как одна из 

областей сознания- это совокупность «значений и смыслов, рождаемых при 

осознании природы и сущности права, правового уровня отношений между 

людьми., которая непосредственно увязывается с когнитивной ( мыслительной ) 

деятельностью человека и эмоциональной деятельностью, направленной на 

создание субъективной правовой модели, восприятие правовой системы 
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государства. С. 384). 
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государства, ее оценку с точки зрения соответствия идеалу
468

. 

Как позитивный следует оценивать тот очевидный факт, что научная 

общественность до сих пор не оставила надежды и продолжает предпринимать 

интенсивные попытки «прояснить» значение категории «правосознание»
469

, 

исследуя соотношения данного научного конструкта как с самим правом, так и с 

различными парадигмами права и государства – правопониманием.
470

 Поэтому, 

конечно, правы те исследователи, которые убеждены в том, что «осмысление 

правосознания необходимо осуществлять в контексте и на пересечении основных 

школ права, с одной стороны, центрирующих различные аспекты 

действительности, а с другой – позволяющих в той или иной степени освоить 

«многоединство» понятия правосознание»
471

.  

Для сферы нашего анализа важно иметь в виду, что правосознание – это 

структура субъективной внутренней реальности человека, духовное явление, 

которое субъективно, отлично от других отражает объективный мир права. 

Человек самостоятельно осваивает правовую реальность, задействуя свой 

духовный потенциал, оперируя при этом знаниями, полученными в процессе 

систематического, непрерывного образования, и иными средствами психики. Этот 
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тезис в науке является устоявшимся и вполне может оцениваться как 

общепринятый. Не подвергая его сомнению, все же представляется важным 

сделать некоторые оговорки, которые обусловлены тем, что многие стороны этого 

явления остаются до конца не проясненными в научной литературе, хотя им 

традиционно уделяется значительное внимание работниками интеллектуального 

труда. 

Прежде всего, следует согласиться с теми исследователями, которые 

отказались рассматривать проблемы правового сознания в узком, формально-

юридическом, императивно-нормативном ключе. Очевидно, что выход за пределы 

нормативизма позволил включить в сферу научного поиска вопросы о 

взаимодействии правосознания с самыми разными сторонами человеческого 

сознания – экономическим, нравственным и, что особенно важно в контексте 

настоящего исследования, политическим сознанием индивида
472

. 

Другой важный момент, на который следовало бы обратить внимание, связан 

с тем, что, по-видимому, нет оснований для безапелляционного утверждения об 

обусловленности правосознания индивида, его детерминированности, заданности 

некоторыми объективными законами (например, экономического порядка, такими 

как закон стоимости, адекватности спроса и предложения, зависимости между 

производительностью труда и ростом заработной платы и др.). Детерминизм, как 

устоявшийся в науке и отражающий специфические особенности естественно-

правовой познавательной культуры принцип, как критерий объективности, в 

отношении человеческого сознания подвергается сегодня переосмыслению
473

. 

Очевидно, что весь социальный мир, в нашем случае это политико-правовой 

мир объективен по отношению к человеку и его сознанию. И это, с одной стороны. 

Но, с другой стороны, социальный мир – это мир людей, продуцирующих 
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действия, но одновременно и результатов этих действий, порождающих действие 

переживаний, новых смыслов. Поэтому социальный мир не может не зависеть от 

субъекта, сознания человека, продуктов его функционирования. В связи со 

сказанным, безусловно, прав А.Г. Бережнов, который, в частности, обращает 

внимание и подчеркивает, что в современных условиях развития общества наряду 

с объективными факторами возрастает значение и иных, т.е. субъективных, 

факторов непосредственно порожденных, например, нравственностью. Это 

справедливость, гуманность, уважительное отношение к другим людям, 

терпимость, солидарность и другие этические ценности, формально выраженные в 

правовой материи при позитивировании прав человека
474

.  

Отметим еще один момент. Широко известно, что право, детерминирующее 

правосознание, – лишь относительно самостоятельное явление. В.М. Сырых в 

связи со сказанным отмечает, что «право действует в тесной взаимосвязи с 

другими компонентами»
475

 общества. Право - самостоятельное явление иногда 

достаточно трудно вычленить из других социальных явлений, а действие права, 

реализация в актах правомерного поведения субъектов правоотношений всегда 

опосредовано политикой, экономикой и другими социальными явлениями
476

. В 

терминологии Л.И. Спиридонова и И.Л. Честнова право – это относительна 

автономный момент в социальной жизни, а специфические особенности его 

возникновения, развития и функционирования выступают как проявления 
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закономерностей общественного развития и их функционирования.  

В своих рассуждениях  автор исходит из того, что не только объективная по 

отношению к субъекту реальность - социальный мир или отдельные его сегменты - 

оказывают влияние на сознание человека, но и сам человек, особое содержание и 

состояние его сознания, вся многоликая субъективная реальность детерминируют 

социальный мир. И коль скоро это так, то и приуменьшать значение правосознания 

едва ли оправданно и в научно-теоретическом, и в практическом плане.  

Правосознание – это наиболее близкая к праву, по сравнению с остальными, 

форма сознания человека. Представляется, что уточнить многие спорные моменты 

в понимании и интерпретации современными авторами данного феномена может 

помочь научный потенциал категории «сознание» – онтологического понятия, 

используемого при конструировании дефиниции «правосознание» в рамках не 

только общетеоретических, но и философских, социологических и, разумеется, 

психологических исследований. Поскольку описание правосознания в его 

содержательной и формальной определенности создает непосредственные условия 

для философско-правового видения социально-духовной реальности
477

. 

Сознание одна из фундаментальных специфических особенностей человека, 

вне которого оно существовать не может по определению. Именно это свойство 

объясняет наблюдаемый в современном научном сообществе поворот к человеку 

не только как к объекту познания, общения, деятельности, но и как к активному 

субъекту исторического процесса в целом, созидающему культурное пространство 

общества, в том числе его политико-правовой сегмент. Сам человек как творец 

правовой реальности обусловлен историческим и социокультурным контекстом. 

Выраженная в знаково-символической форме культура (в нашем случае ее 

политико-правовой аспект) оказывает на человека значительное влияние, но оно 

взаимно! Так как человек оказывает на культуру обратное воздействие!  

Однако изменение траектории движения рационального знания на этом 

направлении сопровождается препятствиями, а подчас непреодолимыми 
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трудностями, порожденными все еще сохраняющим свое значительное влияние в 

науке позитивизмом. Данный тип научного мировоззрения отличается тем, что 

либо «демонстрирует» полное неприятие, либо подвергают наибольшей критике 

знание, которое не проверяется при помощи логики и математики. Неподдающееся 

верификации при помощи логики синтетически-априорное знание, основанное на 

метафизических допущениях, объявлялось спекулятивным и ненаучным
478

.  

Жесткие методологические тиски позитивизма, в которых длительный 

промежуток времени пребывало, а по многим вопросам пребывает еще и сегодня 

отечественная юридическая наука, не позволили ей уделить необходимое и 

достаточное внимание достижениям смежных отраслей социологического и 

гуманитарного знания в области исследования сознания человека. А между тем эти 

области науки накопили немало того, что могло бы существенно повлиять на 

коррекцию существующей общеправовой конструкции «правосознание», тем 

самым существенно обогатив ее содержательно.  

В последнее время сознание стало объектом приложения научного интереса 

исследователей самой разной ориентации, не только философского, 

социологического, гуманистического, но и естественнонаучного профиля
479

. 

Антропологическому перевороту в науке способствовали открытия в области 

неоклассической физики, вчастности принципы неопределенности и 

дополнительности, постулирующие неисчерпаемость любого явления и 

необходимость учитывать средства познания, которые в полной мере 

определяются субъектом познания (шире – субъективный фактор) при анализе 

конечного результата познания. 

Правоведение, находясь в системе междисциплинарных обществоведческих 

связей, при изучении правосознания использовало для его описания, прежде всего, 
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информационный, познавательный ресурс, выработанный в области философии
480

 

и психологии. Заслуги этих сфер науки в разработке проблематики сознания в 

последнее время некоторыми авторами подвергаются, как правило, вполне 

обоснованной критике. Думается, что критический анализ достижений, в 

частности психологии небезосновательны. По этому поводу емко высказывается 

Д.А. Керимов: «Философия до последнего времени ограничивалась общими 

рассуждениями по поводу соотношения бытия и сознания, а психология в 

последнее десятилетие забыла о существовании проблем сознания»
481

.  

При внимательном рассмотрении приведенных выше определений 

правосознания, например, становится очевидным, что они конструируются под 

влиянием научной модели сознания, предложенной еще Вильгельмом Вундтом. В 

1879 году психолог выдвинул идею, что сознание определяется двумя факторами: 

сенсорной информацией, получаемой из внешнего мира посредством органов 

чувств, и внутренними чувствами, и эмоциями, определяющими субъективное 

внутреннее состояние человека (мотивация), влияющее на когнитивные 

(мыслительные) процессы. По мнению В. Вундта, осмысление поступающей из 

окружающего мира информации составляет значительную часть сознания
482

.  

Однако не отметить перемен, которые сегодня наблюдаются в научной 

рациональности при исследовании феномена сознания, – это значило бы 

погрешить против истины.  

Прежде всего, следовало бы внимательнее присмотреться к изменениям, 

происходящим именно в сфере философии, предпринимающей последовательные 

усилия, нацеленные на преодоление кризиса научного мировоззрения, 

порожденного ошибочной тенденцией допускать описание мира, всячески избегая 

при этом субъективности (влияния сознания), которая в среде методологически 

тяготеющих к позитивизму ученых объявлялась чуть ли не пороком. 

Современные философские исследования констатируют, что такой подход 
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исчерпал себя, прежде всего, потому, что его следствием оказалась дегуманизация 

полученного научного знания. Позволим себе привести в качестве аргумента 

пространную цитату: «Кризис рациональной науки не в научности, а в 

гиперболизации значения науки для жизни. Со времени Коперника, Галилея, 

Декарта утвердилась монополия физикалистского, объективистского взгляда на 

природу вещей как на соподчиненного действительности мира формул. Усиленный 

обильной риторикой Просвещения, взгляд этот обрел плоть мощнейшей, 

влиятельнейшей институционально-бюрократической, социотехнической 

парадигмы… Преобразования через манипуляцию, технологическую фабрикацию 

стали нормой социальной практики вплоть до выведения конформного «нового 

человека» – идеального элемента идеально организованного общества»
483

.  

Между тем трудно игнорировать и тот очевидный факт, что 

антропологическому повороту в немалой степени способствовала когнитивная 

психология, которая привлекла внимание научного сообщества к познавательным 

способностям человека
484

. 

Признание значимости и социальной ценности результатов, достигнутых 

гуманитарной научной культурой, наряду с выводами, сделанными науками 

естественного цикла, открывает перспективы для комплексного исследования 

феномена человеческого сознания в условиях современного мира. Благодаря 

антропологической методологической установке у исследователей появился шанс 

внимательно ознакомиться с возможностями, предлагаемыми иной 

мировоззренческой традицией. Хорошо известно, что для марксистско-ленинской, 

материалистической философии альтернативой всегда выступал идеализм 

(объективный и субъективный), непременной частью которого была метафизика. 

Думается, что определенный интерес для общетеоретических исследований 

правосознания представляет именно эта интерпретация сознания, тем более что сама 

метафизика переживает сегодня новый всплеск интереса, в том числе к презентуемой 
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ею в специфической форме проблематике человека и, конечно, его сознания. Для 

аргументации собственной позиции по данному вопросу исследователи 

метафизической ориентации обращаются к понятию «сознание», широко 

распространенному в советский период развития отечественной психологии, 

осуществляя его критику.  

Так, Э.К. Бороздин отмечает, что в указанный период в отечественной науке 

под сознанием принято было понимать, во-первых, высший уровень психического 

отражения и саморегуляции, свойственных только человеку как общественно-

историческому существу; во-вторых, непрерывно меняющуюся совокупность 

чувственных и умственных образов, непосредственно предстающих перед 

субъектом в его «внутреннем опыте», предвосхищающих его практическую 

деятельность; в-третьих, процесс познавательной активности (деятельности) 

индивида, характеризующийся обобщенным и опосредованным субъективно 

отображением окружающей действительности. Последний из указанных моментов 

сложной психической реальности, обозначенной категорией «сознание», при 

внимательном его рассмотрении очень близок к определению процесса мышления. 

Именно этот момент не оставили без внимания исследователи 

нематериалистического направления в современной философии.  

Обратили они свое внимание и на другие далеко не однозначные, 

дискуссионные моменты модели человеческого сознания, сформировавшейся под 

мощным влиянием позитивистской философии. В частности, отмечается, что 

термин «сознание» вместил оппозиционные смыслы, используемые для 

обозначения противоположных по отношению друг к другу явлений. Сознание 

рассматривается как нечто, обладающее собственной энергетикой, необходимой 

для «обработки» полученной информации, сотворения нового идеального бытия, а 

следовательно, как самостоятельная и при этом активная сущность. При 

рассмотрении процессов отражения и познания в традиции материалистической 

философии сознание интерпретируется как явление пассивное. В одном случае оно 

видится ученым феноменом, независимым от воли собственного носителя – 

индивида. В другом – сознание оказывается интегрированным в сложную 
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субъективную реальность человека и связанным с его волей. И в обоих случаях 

сознание исследовалось вне информационного контекста этой сложной проблемы, 

актуальность которой в современном мире едва ли нуждается в дополнительном 

обосновании. 

Такое противоречивое понимание сознания, утвердившееся в отечественной 

науке советского периода, прежде всего, обусловлено сложностью самого 

феномена, практически не поддающегося формализации в научном знании при 

помощи инструментария классической науки. И это одна сторона, один полюс 

научного спора, развернувшегося по вопросу о природе сознания человека.  

Полагаем, что следует признать правоту утверждений ученых, 

настаивающих на том, что описанное выше «видение» сознания было обусловлено 

методологически, т.е. рамками классической науки, ее научно-исследовательской 

программы, характеризующейся возведением преграды между человеком как 

объектом естествознания и человеком как продуктом социально-исторического 

развития.  

Так, П. Рассел по этому поводу справедливо замечает: «Сегодняшняя наука 

не слишком много внимания обращает на универсальную природу сознания. Она 

все еще находится в плену старой модели, согласно которой пространство, время и 

материя составляют первичную реальность, а сознание каким-то образом 

возникает из них. Но по мере того, как наука будет относиться к теме сознания все 

более серьезно, ей постепенно придется разрабатывать иную парадигму, в которой 

сознание рассматривается как столь же первичное качество реальности, как 

пространство, время и материя… Да, сознание – столь же фундаментальное 

качество вселенной, как материя, пространство и время»
485

. 

С. Гроф солидаризируется со своим коллегой П. Расселом, подчеркивая при 

этом, что «традиционная академическая наука описывает людей как животных и 

биологически мыслящих машин. Наши переживания и наблюдения в 

повседневном состоянии сознания заставляют нас считать себя ньютоновскими 
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объектами из атомов, молекул, клеток, тканей и органов. Но надличностные 

(трансперсональные) переживания явственно демонстрируют, что каждый из нас 

может также проявлять качества бесконечного поля сознания, выходящего за 

пределы пространства, времени и линейной причинности. Некая новая 

универсальная формула, в духе корпускулярно-волнового парадокса современной 

физики, возможно, будет описывать человека как существо парадоксальное, 

имеющее два дополняющих друг друга аспекта: с одной стороны, он способен 

проявлять качества ньютоновского объекта, с другой – характеристики 

бесконечного поля сознания. Каждое из этих описаний соответствует тому 

состоянию сознания, в котором ведется наблюдение»
486

.  

Э.К. Бороздин, разделяя методологическую установку на объединение 

позитивных достижений альтернативных научных культур, предлагает 

собственное определение сознания, которое «включается» в информационные 

потоки «более высокого, космического, надчеловеческого уровня». Исследователь, 

в частности, отмечает, что сознание прямо зависит от объема информации, 

воспринимаемой формой или телом, и характера переработки этой информации- 

это определяется программой, «доступной данному телу и находящейся в нем в 

момент его появления или рождения»
487

. 

Думается, что ценный вклад в разработку теории правосознания может 

внести и научное творчество авторитетного отечественного философа, чье 

творчество оказалось востребованным в постсоветское время,                             

М.К. Мамардашвили. Сам ученый относил себя к  метафизикам постольку, 

поскольку занимался преимущественно проблемой сознания - «как оно формирует 

реальность, воспринимает реальность и может обманываться на счет 

реальности»
488

 и связывал природу сознания с мышлением человека.  

Не станем ограничиваться только философским аспектом проблемы 

сознания и обратимся к ее психологической стороне, поскольку вопрос о том, что 
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такое правосознание, рискует остаться неразрешенным, если не обратиться к 

достижениям в этой области рационального знания. «Сознание становится 

координационным центром психологии. Психология является исследованием 

человеческого сознания»
489

. Тем более что сознание занимало психологов с 

момента начала формирования психологии как науки. И, несмотря на то, что 

судьба самого термина в психологической теории не была простой (его 

употребление даже было запрещено в качестве психологического как не 

означающего ничего большего, как побочный продукт функционирования тела в 

интерпретации бихевиоризма), сегодня есть немало того, что может быть 

использовано в юридической теории.  

Для усиления личностного компонента в юриспруденции небезынтересно 

новое, более внимательное прочтение трудов, посвященных теории личности
490

 и 
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разнообразным ее интерпретациям: психоаналитической, психометрической, 

бихевиористской, феноменологической, культурно-исторической и др. (З. Фрейд, 

Г.Ю. Айзенк, Р.Р. Роджерс и др.).  

Не вдаваясь в детальное их рассмотрение и анализ, отметим лишь некоторые 

моменты, которые, как представляется, имеют значение в контексте темы 

настоящего исследования и анализируемого в настоящем параграфе частного 

вопроса: 

 рассмотрение категории «сознание» не абстрактно, а непосредственно 

«привязано» к самому носителю сознания. Такая, довольно жесткая детерминация 

позволяет перейти от узкого к более широкому смысловому пространству 

сознания, к расширению его значения, позволяет взглянуть на него как на один из 

элементов сложноорганизованной психики человека, испытывающий на себе 

влияние иных компонентов субъективной внутренней реальности индивида, 

находящийся в системных связях с потребностями, интересами, волей, 

мышлением, памятью и др.; 

 внимание к непосредственному носителю сознания, его сложной и 

вместе с тем сбалансированной и тонко настроенной психической организации 

дает ориентиры для уточнения структуры самого сознания, взаимодействия 

научного и обыденного его компонентов (в правоведении традиционно выделяют 

два элемента правосознания: правовая идеология и правовая психология). Однако 

соотношение сознательного, подсознательного и надсознательного, как правило, 

не анализируется в силу специфики юридической науки и самого права, 

адресующего свои категорические предписания всегда лишь к абстрактному 

субъекту социальных связей, потенциально, по замыслу творца, обладающему 

сознанием и волей. Поскольку этой стороне вопроса будет уделено отдельное 

внимание, не станем задерживаться на ней и продолжим.  

При исследовании проблемных зон в отечественной теории правосознания все 

более рельефно объективируется пассивное позиционирование самого носителя 
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сознания, в том числе и собственно правового, и, в нашем случае -  политико-

правового. В доминирующей научной теории позиционное расположение человека 

отличается его поразительной дезактивацией: его духовные, творческие ресурсы 

оказались не просто незадействованными, оставаясь нереализованными, но 

подверглись если не явному, демонстративному, то потенциальному 

игнорированию. Эта ситуация в научном знании породила комплекс последствий не 

только академического, но и практического, при этом крайне негативного, 

характера. Последствия оказали и продолжают оказывать колоссальное влияние на 

природу самого научного знания (природа государства, его сущность, цели, задачи, 

идеалы и ценности), а впоследствии и на перспективу дальнейшего развития 

социума. В таких условиях общество оказывается беззащитным, к примеру, перед 

правотворящим субъектом, итогом «творчества» которого становится появление и 

увеличение в геометрической прогрессии духовно бессмысленных, несовершенных 

законов.  

Полагаем, что для общетеоретической науки важна коррекция представлений 

о правосознании как категории, символизирующей некую реальность, 

безотносительно к ее носителю – субъекту духовно-практического освоения 

реальности, в том числе и политико-правовой. В этой связи несомненный интерес 

представляет позиция американского психолога Г. Олпорта, настойчиво 

проводившего в своих работах идею персонализации личности. Его позиция 

символизирует «возвращение» личности, индивида в эпицентр научных 

исследований
491

. Согласно позиции исследователя, ядро личности представлено 

совокупностью характерных черт и мотивов поведения, возникающих в процессе 

становления и формирования индивида. В центре структуры личности оказывается 

ее сознание, являющееся выражением ее активности. Личность одновременно и то, 

что она есть, и то, чем она может или хотела бы быть. Активность сознания 

личности обусловливает, по мнению Г. Олпорта, предрасположенность личности к 

прогрессивному усложнению внутренней организации, творчеству в отношении 
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среды обитания, т. е. общества. 

Мнение Г. Олпорта коррелирует суждению и отечественных исследователей. 

Так М.К. Мамардашвили утверждал, что Человек – это такое существо, которое 

непрерывно, снова и снова создается в истории с участием его самого, его 

индивидуальных усилий
492

. 

Понимание важности активного, творческого начала человеческого сознания 

как факторного социального регулятора, «передающего устройства, содержащего в 

себе параметры, которые в процессе регуляции» обретает объект социального 

регулирования, первичности сознания человека (саморегуляция) в процессе 

социального и, разумеется, правового регулирования, «потока, упорядочивающего 

движение» социальной материи, последовательно и убедительно отстаивается    

Г.В. Мальцевым
493

. 

Безусловно, отрадным является тот очевидный факт, что проблематика 

правосознания не вытеснена с поля интеллектуальных баталий и научных 

дискуссий теоретиков права окончательно. В свете сказанного уместно отметить, 

что эвристическую ценность в контексте настоящего исследования представляет 

авторская версия концептуальных основ теории правосознания, разработанная 

отечественным исследователем Р.С. Байниязовым.  

Он полагает, что в теории правосознания можно выделить ряд важных 

составляющих. Первая касается методологических оснований исследования 

феномена правосознания. Р.С. Байниязов справедливо утверждает, что 

«необходимо по-новому взглянуть на мировоззренческие основы теории 

правосознания, для чего важно осуществить отход от позитивистской 

интерпретации правосознания в пользу духовно-культурологического 

понимания»
494

. Оно, в свою очередь, предоставляет широкие возможности по 

приращению научного знания. Потому, что, во-первых, такая мировоззренческая 

позиция полезна для «рассмотрения позитивного права как производного явления, 
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которое должно зависеть от надпозитивных метафизических начал подлинного 

духовного мира. В этом случае подлинное естественное право становится одним из 

возможных способов интерпретации такого бытия, и обнажается недостаточность 

позитивистского правопонимания, сознательно перечеркивающего связь права с 

жизнью человеческого духа». 

Вторая составляющая в теории правосознания определяется культурно-

духовным пространством правосознания, она раскрывает перспективы для анализа 

«права в контексте духовного порядка, ни в коей мере не способного подняться 

над ним».  

И, наконец, в-третьих, в координатах духовно-культурологического 

понимания имеется серьезный шанс обрести реальное бытие, «осознание права 

через степени выраженности им культурологической специфичности человеческой 

жизни, через снятие того лишнего слоя нормативного материала, который не 

отражает имманентную культурологическую регуляцию поведения человека» в 

конкретных социальных условиях. 

Помимо, безусловно, значимых для современного социального и 

гуманитарного знания мировоззренческих установок, в теории правосознания, 

предложенной Р.С. Байниязовым, пристального внимания заслуживает, думается, 

ее содержательный компонент.  

В содержательном плане правосознание, замечает Р.С. Байниязов, 

представлено началами духовности в праве. Оно синтезирует нравственно-

метафизические, а они - формально-юридические начала и др. Основными его 

аспектами становятся: этический, культурологический, философский, 

психологический, религиозный
495

, социологический, этнический». При этом 

правосознанию присущи аксиомы, выступающие его ментально-

психологическими, интеллектуальными атрибутами, без которых оно не может 

                                                 
495
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быть развитым духовно и культурологически. Эти атрибуты отражают внутренние 

качества (природу) правосознания в его истинном значении, являются ценностями, 

во многом определяющими духовное состояние и развитие правосознания 

(творческое начало, генетическая связь не только с правами человека, но и 

обязанностями личности перед социальной группой, обществом и 

государством)»
496

, т.е. идеи и чувство обязанности, долга, ответственности – 

необходимые элементы правосознания, без которых оно ущербно. 

В предложенной Р.С. Байниязовым модели правосознания просматривается 

несколько иначе, по-новому интерпретируемый тезис о взаимосвязи и 

взаимообратном влиянии структурных элементов правосознания – правовой 

идеологии и правовой психологии, «порождающих гармонию правовой идеи и 

правового чувства». Исследователь утверждает, что «правовая идея и правовое 

чувство придают праву, немыслимому и безжизненному вне духовной реальности, 

подлинный смысл и назначение. И поэтому развитие правовой идеи и правового 

чувства – основа эффективности права как социального регулятора. Поскольку 

право – феномен духовный по своей природе, именно характер и уровень развития 

духовной жизни человека, в целом общества определяют, какой будет и правовая 

действительность в данном социуме. Право творит не правовой акт в любой его 

форме, а юридический дух, выражающий реальность правовой природы и бытия 

человека, которые нельзя отменить волевым образом властвующему субъекту. 

Поэтому невозможна равнозначность правового духа и позитивного нормативного 

установления государственной власти, ибо последнее преходяще, ситуационно 

зависимо и тем самым объективно ограничено».  

Юридический дух – истинный творец права и всей правовой реальности, 

позволяющий онтологизировать правовую действительность, имманентно присущ 

природе человека. Однако юридический дух «как действительность природы 

правового, ее духовной глубины, наличное бытие правосознания и как степень 

(уровень) актуализированности в конкретной исторической эпохе не 
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тождественны»
497

. 

Очевидно, что под влиянием концепции правосознания, предложенной      

Р.С. Байниязовым, общетеоретический конструкт «правосознание» обретает 

очертания, новые по отношению к традиционной интерпретации данного 

феномена в отечественной теории государства и права.  

Принимая во внимание различные суждения, которые оставляют в 

актуальном состоянии понимание экспертным сообществом феномена сознания 

человека, в заключение настоящего раздела еще раз выделим положения, 

значимые в контексте определения научно-теоретических и методологических 

проблем сознания субъекта статусного публичного права.  

Очевидно, что в процессе теоретического осмысления действия статусного 

публичного права в национальной правовой системе России пристального 

внимания заслуживает сознание индивидуального субъекта, поскольку ему 

непосредственно адресованы предписания юридических публичных статусов, от 

его энергетических усилий поставлен в зависимость публичный правопорядок с 

его фундаментальными ценностями права. Кроме того, актуализировать 

публичные статусы, в конечном итоге, в состоянии лишь индивидуальный субъект 

посредством своего сознания. 

Важно осознавать при этом, что речь идет об очень тонкой материи. 

Политико-правовое сознание индивидуального субъекта статусного публичного 

права представляет собой феномен, который с трудом поддается формализации 

при помощи средств, выработанных классической наукой, в том числе и 

теоретической юриспруденцией, до сих пор находящейся под влиянием 

позитивизма. 

При этом правовое сознание гражданина включено в систему разнообразных, 

разноуровневых связей с различными факторами субъективной внутренней 

реальности личности, по отношению к которой исключена возможность внешнего 

наблюдения, формализации, верификации при помощи коллективного или иного 

индивидуального опыта.  
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Конечно, важно не упустить из виду и тот факт, что гражданин – 

юридизированное существо – «создан» законодателем и существует в расчете на 

саморегуляцию. Целенаправленное воздействие на его поведение извне, т.е. 

внешнее воздействие на его субъективный психический мир со стороны, в том 

числе, правовых предписаний, представляет собой дополняющий механизм 

контроля над индивидуальным сознанием и обусловленной им деятельностью. 

Учитывая это, необходимо допустить наличие люфта, некоторого зазора между 

параметрами, заданными предписаниями правовых норм, направленных на 

поддержание различных ролей в политическом сегменте общества, и их 

переложением в практическую область. Между программой, созданной и 

облеченной законодателем в нормы публичных юридических статусов, и 

результатами реализации этой программы посредством актов правомерного 

поведения. 

Сознание индивидуального субъекта статусного публичного права 

представляет собой сложноорганизованное системное образование, которое 

недопустимо упрощать или схематизировать по той простой причине, что оно 

явление уникальное, специфическое и в высшей степени оригинальное. Природа 

этого момента в сложной психической реальности личности ставит под сомнение 

саму возможность говорить о какой бы то ни было определенности в части 

предсказуемости поведения субъекта в результате его «наполнения» 

необходимыми правовыми знаниями.  

Включенность личности в процесс сугубо индивидуального (в плане работы 

сознания) освоения публично-правовой практики, опыта, сформированного 

культурой общества, предполагает учет фактора, который в философии получил 

название «принципа дополнительности». В интерпретации философов он 

постулирует, что не существует одной истины относительно одного объекта. В 

приложении к исследуемой области этот принцип можно сформулировать, 

перефразируя высказывание С. Хокинга
498

: политико-правовая реальность такова, 
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какой мы ее наблюдаем, по той причине, что существует человек. Подобная 

ситуация объясняется именно индивидуальностью, неповторимостью, 

исключительностью правового сознания субъекта публично-правовых отношений - 

актора установления и поддержания в общественной жизни публичного порядка 

органического типа. 

Принимая во внимание суждение В.П. Малахова, который резонно 

утверждает, что политико-правовая «реальность предстает как свидетельство 

реализованности правовых ценностей, некоторое оптимальное состояние 

общественной жизни, синтезированное в правопорядке (понимаемом в широком 

социально-философском смысле); она предстает как условие, основание 

развертывания идеальной модели права в действительности общественных 

отношений»
499

, зафиксируем следующую мысль. 

Публично-правовая реальность для субъекта статусного публичного права 

всегда выглядит несколько иначе, чем она предстает перед мыслительным взором 

академического ученого или юриста-практика. Само наличие в правовой материи 

публичных статусов гражданина, не является достаточным условием для того, 

чтобы выраженные в нем ценности наполнили реальную публично-правовую 

жизнь. 

В заключении, обоснованно можно констатировать ряд принципиальных 

обобщений. 

Выводы: 

Правосознание субъекта статусного публичного права как психологический 

элемент – определенная степень осознанности действий субъекта по реализации 

публичных статусов - включен в механизм действенности статусного публичного. 

Для того чтобы породить новое правовое качество публично-правовой реальности, 

эта степень должна быть достаточно велика. Высокая степень сознательности 

поведения субъекта статусного публичного права образует самое глубокое 

основание качественного «скачка» в картине поведения человека как члена 
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сообщества и гражданина государства, определяет направление дальнейшей 

эволюционной динамики государственно-правовой жизни социума. 

Понимание сознания индивидуального субъекта статусного публичного права 

как явления духовного порядка, итогового продукта созидающего его духа 

«позволяет» взглянуть на его носителя как обладателя особого свойства – 

духовности. Духовность субъекта статусного публичного права проявляется в 

способности созидания из небытия (сферы духа, господства идей) нового бытия 

(реальные поступки, поддержание форм социальной жизни, институтов общества и 

государства). Духовная природа правосознания субъекта статусного публичного 

права обусловливает его творческое, активное начало в переводе метафизических 

оснований подлинного мира права (справедливость, общее благо, гуманизм, 

солидарность и др.) в социально-правовую реальность, в ткань реально 

существующих отношений по поводу политической и государственной власти.  

Правосознание субъекта статусного публичного права - момент духовного 

мира самого человека - обусловлено включенностью в систему связей, отношений, 

ценностей, продуцируемых культурой общества. Поэтому в его основаниях 

просматривается влияние экономического, религиозного, социально-ценностного, 

этнического и др. факторов культуры общества. Культурная обусловленность 

сознания гражданина выступает предпосылкой формирования его правового 

чувства и правовой идеи, которые в своем органическом единстве обеспечивают 

содержание правосознания, его функционирования в процессе саморегуляции и 

поддержания политико-правового порядка. 

Сознание индивидуального субъекта статусного публичного права в 

социально-психологическом механизме его реализации выполняет функцию 

своеобразного фильтра, пропускающего через себя все явления экономического, 

политического, этического, религиозного, социально-культурного и иного порядка. 

Сама же политико-правовая активность личности выступает результатом 

самоорганизации личности (гражданина), проявленного ею опыта 

саморегулирования как индивидуального субъекта политической системы 

общества, гражданина государства. 
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Правосознание субъекта статусного публичного права существует не 

изолированно от иных компонентов субъективной психической реальности 

человека. Напротив, как элемент психики человека (гражданина), оно испытывает 

на себе влияние иных компонентов его субъективной внутренней реальности, 

находясь в системных связях с потребностями, интересами, волей, мышлением, 

памятью и др. В силу этого политико-правое сознание гражданина не абстрактно. 

Оно имманентно присуще человеку и задает параметры специфически 

человеческого способа бытия, политической и правовой социальности личности, ее 

трансперсональности.  

Как важный элемент сложной психической организации человека и 

результат ее эволюции, правосознание субъекта статусного публичного права 

испытывает на себе влияние подсознательного и надсознательного компонентов в 

структуре личности, проявление которых не поддается логическому 

присчитыванию, но при этом оказывает влияние на сознание, а, в конечном итоге, 

и на акты поведения. 

 

§2. Структура и функции правосознания субъекта статусного публичного 

права 

 

В дальнейших рассуждениях будем исходить из тезиса о том, что базовым 

психологическим условием по отношению к актам поведения индивидуального 

субъекта статусного публичного права, фактором его саморегулирования – первым 

уровнем в процессе правового регулирования – является правосознание. 

С большой долей достоверности можно говорить о том, что сознание 

гражданина является внутренним стимулом и регулятором поведения, 

соответствующего идеям, ценностям права, и адекватных им вариативных актов 

поведения, переводящих абстрактные требования правовых предписаний в ткань 

общественных отношений. 

«Передавая» личности знания о праве в процессе реализации собственной 

познавательной функции, эмоционально окрашивая отношение к ним, «пропуская» 
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через субъективный жизненный опыт, представления, установки, стереотипы, 

выступая внутренним стимулом поведенческих актов граждан, обеспечивающих 

функционирование государства и иных институтов политической системы 

общества, правосознание является идеальным источником политико-правовой 

реальности, основанной на ценностях прав человека, важным фактором 

установления публичного правопорядка.  

Принимая во внимание вышесказанное, полагаем, что обоснованно можно 

констатировать следующее. Статусное публичное право «будет в состоянии 

обрести» свое реальное бытие, глубоко проникнуть в ткань публично-правовых 

отношений, трансформироваться в конкретные политико-правовые институты не 

раньше, чем и индивидуальным сознанием будут восприняты, адаптированы к 

субъективной реальности находящиеся в его основе ценности права. Не раньше 

чем сформируются коллективные и индивидуальные представления о 

необходимости их соблюдения, защите в повседневной практике политико-

правовой жизни и в процессе функционирования государства, его органов и всех 

иных публично-правовых институтов общества.  

Этим и обусловлено рассмотрение вопроса о структуре и содержании 

правосознания, а также связанных с ним психических феноменов, оказывающих 

влияние на выбор той или иной модели поведения субъекта статусного публичного 

права по реализации прав, исполнению обязанностей, осуществлению 

полномочий. 

На основании накопленных различными областями социогуманитарного 

научного знания сведений можно говорить о том, что структура политико-

правового сознания личности традиционно интерпретируется как органическое 

единство идеологического (рационального) и психологического компонентов. 

Пространство политико-правового сознания субъекта публичного статусного 

права, ограниченное рамками рациональности и эмоциональности, задает вектор 

выявления его содержания. Оно же, в свою очередь, формируется благодаря 

функционированию механизмов психики гражданина. Представляется, что в 

контексте предлагаемого исследования интерес вызывает не просто содержание 
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политико-правового сознания, а его наполнение именно правовыми ценностями,  

связаннымиправочеловеческим компонентом. Именно он оказывает решающее 

влияние на мотивационные процессы, определение доминирующего мотива как 

отдельного акта, так и политико-правовой активности гражданина в целом.  

Идеологический полюс сознания немыслим безотносительно к процессам 

мышления – высшей формы рефлексии человека, которыми и обеспечивается. 

Мыслительные процессы представляют собой особый механизм психической 

регуляции, оснащенный логическими и языковыми средствами, облегчающими 

коммуникацию людей (слова, символы, смыслы). Функция мышления как 

относительно самостоятельного механизма сознания «сводится к решению задач, 

которые возникают перед человеком в ходе практической деятельности»
500

.  

В структуре сознания субъекта публичного статусного права идеология 

представлена совокупностью идей, суждений, научных доктрин, теорий – 

информации о том месте, которое человек занимает в государственно-

организованном обществе, о принципах взаимоотношений гражданина и 

государственной власти, различных институтов политической системы, 

гражданского общества. В этом сложном идеологическом конгломерате, где 

существует много нестыковок и противоречий, господствуют неустойчивые 

процессы, как представляется, право и генетически связанные с ним права 

человека занимают соответствующее их значению место. Они фиксируют такие 

априорные ценности как достоинство человека, свобода его самоопределения, 

взаимное уважение личности, и государства, неотчуждаемость прав и их 

гарантированность, солидарность, взаимная ответственность, сотрудничество, 

взаимовыгода, демократичность и др. Аксиологические максимы выступают тем 

фактором в процессе регулирования публично-правовой сферы общества, от 

которого в большой степени зависит развитие политико-правового процесса в 

направлении, заданном этими ценностями.  

Проиллюстрировать сказанное можно данными социологического 

исследования, организованного сектором социологии прав человека Института 

                                                 
500

Тихомиров О.К. Психология мышления. М.: Изд-во МГУ, 1984. С.20. 
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социально-политических исследований РАН и социологической службой 

«Барометр». 

Респондентам, принявшим участие в опросе, в числе других был задан 

вопрос: «Считаете ли вы, что принятие Конституции РФ в 1993 году повлияло на 

ситуацию с правами человека в российском обществе?». 

Обращает на себя внимание значительный рост позитивных оценок (80 %) по 

сравнению с предшествующим периодом опроса (45 %)
501

. 

Принятие волевого решения, выбор варианта поведения гражданином, 

обладающим как общим, так и компетенционным юридическим статусом в 

системе статусного публичного права, в этих условиях во многом зависит от 

мышления, деятельности по осуществлению интеллектуальных операций 

(интеграция и дифференциация полученной из политико-правовой среды 

информации, использование законов логики, сравнение, оценивание и др.). 

Политико-правовая идеология субъекта статусного публичного права, как 

психический фактор и одновременно структурный компонент человеческого 

сознания, имеет важное прикладное значение и выполняет необходимую 

функциональную нагрузку в механизме самореализации статусного публичного 

права. Идеология ориентирует личность на определенные акты поведения, помогая 

раскрыть практическую значимость правовых идей в процессе ее политико-

правовой социализации и функционирования демократического правового 

государства, в целом политической системы общества.  

Тема настоящего раздела исследования вынуждает обратить пристальное 

внимание и сконцентрироваться на вопросе о знании о правах человека и их связи 

с правом
502

. Тем более, что ряд принципиальных и значимых моментов этой 

детерминации, вызывает вполне обоснованный интерес у экспертов, сохраняя 

стремление научной общественности и практиков к их разрешению. 

Среди таких проблемных зон выделим, во-первых, вопрос о природе знания 
                                                 
501

 Савин М.С. Международные и национальные механизмы обеспечения прав человека в 

оценках общественного мнения // Всеобщая декларация прав человека: универсализм и 

многообразие опыта. Материалы международной конференции. М.: ИГиП РАН, 2009. С.301. 
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 Гражданские права человека: современные проблемы теории и практики / под ред. Ф.М. 

Рудинского. М.: ТФ «Мир», 2006. С. 453. 
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о праве, правах человека, тех ценностях, которые они в себе содержат; во-вторых, 

вопрос о том, являются ли они приобретенными или же передаются человеку иным 

путем. 

Думается, что научная полемика, начатая еще во времена Платона, о том, 

являются ли знания человека врожденными или их можно приобретать, не 

утратила своей актуальности сегодня и имеет прямое отношение к природе знаний 

о правовых ценностях, их гуманитарном наполнении.  

Позитивизм провозгласил знания продуктом исключительно человеческого 

разума. Наиболее известные представители этого направления в философии – 

Локк, Беркли, Юм – считали, что разум способен преобразовывать чувственный 

опыт человека в логически обоснованную и организованную интеллектом картину 

мира, то есть в знания. Данный тезис подкреплялся утверждением о том, что 

другого источника знания, кроме разума, в природе нет и быть не может. 

В соответствии с тезисами, отстаиваемыми позитивизмом, политико-

правовая идеология личности как элемент индивидуального сознания является 

результатом процесса постижения закономерностей возникновения, развития и 

функционирования политико-правовой действительности, прав человека как 

политико-правового феномена. Знание этих закономерностей призвано приобщить 

индивида к решению общих задач, к реализации коллективного интереса в 

качестве субъекта, обладающего широкой свободой самоопределения. 

В соответствии с этой концепцией формирование политико-правовой 

идеологии осуществляется как процесс теоретического осознания интересов, целей 

и задач общества, государства и гражданина. Очевидно, что на этот процесс 

накладывают свой отпечаток и конкретная политическая обстановка, и субъекты 

политической системы. Особо в этой связи следует отметить политические 

институты (политические партии) и, конечно, государство. Как доминирующий 

субъект общественной власти государство ведет перманентную борьбу за влияние 

на сознание граждан, обретая все новые навыки на пути достижения своей цели – 

манипулирования сознанием индивида, что становится возможным благодаря 

значительному уменьшению рефлексии вместо создания условий для развития 
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рациональных способностей. 

Высокий темп обновления знаний в информационном обществе влечет 

быструю сменяемость социальных структур и институтов, воплощающих это 

знание, типов и способов их коммуникаций. Многие социальные институты 

становятся эфемерными: существующими сравнительно небольшое по 

продолжительности время. Интеграция прошлого и будущего в относительно 

устойчивую цепь событий, образующую индивидуальную биографию и лежащую 

в основе личности, Я, оказывается проблематичным, весьма затруднительным, а в 

отдельных случаях и просто невозможным делом. В связи с этим В.А. Лекторский, 

без сомнения, справедливо отмечает, что «…усложняющаяся в современном 

обществе цепь социальных и технологических опосредований между действием и 

его результатами делает сложным рациональное планирование действий не только 

на коллективном, но и на индивидуальном уровне»
503

. В свою очередь, 

минимизация влияния идеологии на всю сферу субъективной реальности, в том 

числе, конечно, и в процессе выбора линии поведения в сфере публично-правовой 

практики общества, выступает основной причиной ставшей данностью 

современного мира манипуляции сознанием. 

Но дело не только в возросших возможностях манипулирования 

общественным и коллективным сознанием со стороны властных и иных субъектов 

общества. Маловероятно, что основополагающие идеи права и прав человека, 

отраженные в правовых нормах и провозглашенные на уровне государственной 

политики, «перекочевали» бы в сознание гражданина автоматически и стали бы 

той доминантой, которой придается индивидуальное значение субъектами 

статусного публичного права при выборе той или иной модели поведения.  

Для объяснения фактического действия правовых норм, их воплощения в 

актах правомерного поведения субъектов необходимо преодолеть пределы 

собственно юридической материи. Поскольку сами по себе правовые нормы не в 

состоянии объяснить модальные суждения (возможно, запрещено, справедливо, 
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законно и др.) и их перевод из области должного в область сущего
504

.  

Важно также учитывать, что зафиксированные юридическими нормами 

ценности права и прав человека, различных моделей поведения как факт 

юридической реальности вовсе не являются фактом для индивида, поскольку 

человек не «открывает» заранее заготовленные социальной средой его обитания 

факты, а активно воздействует на них при их отборе. «Факты возникают как итог 

деятельности человека, как результат его активного творческого воздействия на 

мир»
505

. Отбор человеком (гражданином) информации, учет сведений, 

поступающих из политико-правовой среды его обитания, возможность брать ее в 

расчет, искать новую информацию, контролировать ее поступление, 

корректировать с уже имеющимся объемом, «связывать и развязывать узлы 

возникающих сомнений», касающихся поведения и внешних реакций, иными 

словами, вся информация о фактах (демократия, политические права человека, 

общее благо и др.) воспринимается и переживается индивидуально чувственно, 

всегда эмоционально окрашено. Любое рациональное действие анализируется с 

учетом того, что совершающий его субъект учитывает возможные последствия 

своего поведения. Кроме этого, важно соотнести выбранные средства 

осуществления акта поведения с существующими в обществе нормами поведения, 

с коллективными представлениями о дозволенном и запретном, с представлениями 

действующего субъекта о самом себе, о своей биографии, о принятых в прошлом 

обязательствах, о принадлежности к той или иной общности. По-другому: с тем, 

что называется индивидуальной идентичностью, которая характеризуется 

изменением самосознания личности под воздействием политических, идейных, 

экономических религиозных и иных факторов, конкретной культурной среды и 

исторического момента, обуславливающих различные виды индивидуальности, 

«включая ослабление религиозных оснований права и расширение области 

международно-правового регулирования за счет юрисдикции национальных 
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государств» 
506

. 

Особенно это характерно для людей, в структуре сознаниякоторых в 

актуальном и активированном состояниях находится не рациональный, а 

эмоциональный его компонент. Речь идет о большинстве граждан с 

непрофессиональным политико-правовым сознанием. Они, в отличие от 

компетентных лиц, обладающих экспертным политико-правовым сознанием, 

«позволяющим» своему носителю делать авторитетные заявления и основанные на 

рациональных разработках выводы, не могут или не хотят взвешенно оценивать 

свои действия в публичной сфере общества. 

Существенным образом затруднено освоение большинства граждан научно 

обоснованных знаний о функции (роли) каждого человека как члене гражданского 

общества в решении коллективных дел, о ее престиже, о важности реализации 

политических прав и свобод, уравновешенных ответственностью за принятое 

решение, проникновение в индивидуальное сознание информации о сложившейся 

в обществе практике. По-другому: проблематизируется функционирование именно 

идеологического компонента сознания.  

Реальная жизнь граждан, столкнувшихся с проявлениями нарушений 

принципов демократии, функционирования социального государства, 

идеологического плюрализма, правовой законности, ответственности и др., т.е. с 

тем, что минимизирует реальные условия для существования прав человека в 

повседневности, зачастую вступает в противоречия со смыслом, содержанием, 

аксиологическим наполнением знаний о праве. А ведь именно они положены в 

основу, в частности, российского конституционализма и современной российской 

государственности.  

Одновременно, как было отмечено ранее, весьма тревожные сигналы 

поступают и со стороны самого общества. Они сопровождаются проявлениями 

низкого уровня политической и юридической культуры, обусловленными 

незрелым, деформированным правосознанием. Его негативной формой, как 

                                                 
506Резником Е.В. Теоретические основы формирования и развития правовой идентичности 

личности: автореферат дисс…канд.юр.наук. М.: 2014. С.11-12. 
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хорошо известно экспертному сообществу, выступает правовой нигилизм. Данная 

форма негативного правосознания в современной России «демонстрирует» себя с 

разных сторон, в разных формах: прямое и  преднамеренное нарушение законов и 

других нормативных правовых актов; повсеместное массовое неисполнение и 

несоблюдение юридических предписаний; издание противоречивых и даже 

взаимоисключающих нормативных правовых актов; подмена закона политическим 

и идеологическим прагматизмом; и поражающее воображение своей 

масштабностью повсеместное нарушение прав и свобод человека и гражданина. 

В этой связи показательным является мнение самих граждан российского 

государства, выявленное в ходе одного из социологических опросов
507

. Негативная 

тенденции к разрыву непосредственной политико-правовой связи между 

властвующими и подвластными совпадает с существующими реалиями в иных 

государствах
508

.  

Поэтому и сегодня сохраняет свою актуальность утверждение Н.И. Матузова 

о том, что «судьба прав человека в России полностью зависит от исхода 

проводимых в стране экономических реформ, преодоления всеобщего 

(системного) кризиса общества»
509

.  

                                                 
507

Респонденты настаивали на том, что в должной мере их интересы не представляет и не 

защищает ни одна из ветвей власти: ни законодательная, ни исполнительная, ни судебная. А 

некоторых граждан власть не представляет вообще. Реальная власть в стране принадлежит 

Президенту и исполнительной власти, но и они могут находиться под влиянием групп давления, 

вследствие чего не в состоянии выполнять в полном объеме свои функции перед обществом, 

государством, гражданами (См.:Яковлев Ю. Ю. Измерение демократии. Экспертный опрос // 

Антропологическое измерение институтов народовластия. Труды теоретического семинара 

юридического факультета СПИВЭСЭП. Выпуск 8. СПб.: ИВЭСЭП, 2005. С. 72). 
508

 Так, Администрация США в 1993 году самокритично признала, что никогда еще вера в 

федеральное правительство не была столь шаткой. Средний американец считает, что впустую 

тратится 48 центов каждого доллара, уплаченного в налогах. Пять из шести опрошенных 

полагают, что необходимы «фундаментальные перемены» в Вашингтоне. Только 20 % 

американцев доверяют федеральному правительству в большинстве случаев, что в 3,5 раза 

меньше по сравнению с доверием, выказываемым 30 лет назад. Тогда эта цифра составляла 76%. 

В общем и целом, в большинстве развитых стран мира ощущается снижение доверия населения 

к государственной власти, критическое отношение к затратному характеру государственного 

управления (см.: Кеттл Д.Ф. Реорганизация государственного управления. Анализ деятельности 

федерального правительства // Классики теории государственного управления: Американская 

школа / под ред. Д. Шаврица, А. Хайда. М.: Изд-во МГУ, 2003. С. 723). 
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 См.: Матузов Н.И. Теория и практика прав человека в России // Правоведение. 1998. № 4. С. 23– 

35. 
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Игнорировать тот очевидный факт, что положительный потенциал прав, 

свобод, обязанностей и ответственности человека нейтрализуется, а подчас и 

дискредитируется существующей социальной и юридической практикой, 

становится все труднее. Жизнь, проживаемая отдельным человеком в таких 

условиях, питает, наполняет, оказывает свое негативное влияние на политико-

правовое сознание гражданина и, как следствие, на акты публично-правовой 

активности, обусловливает реальный политический режим общества, практику 

функционирования институтов государства и в целом политической системы 

социума. 

Серьезная проблема возникает у большинства граждан и при выборе 

источника информации, содержащего более-менее объективную картину о 

состоянии дел в сфере прав человека, их правовой регламентации, защиты
510

. 

Мнение российских граждан о специализированных журналах не прибавляет 

оптимизма
511

. 

При осуществлении анализа вопроса о природе знаний о праве и правах 

человека уместно вспомнить, что интерес к природе знания возник в научных 

кругах, разумеется, не сегодня. За период длительного обсуждения темы 

сформировались разнообразные ее интерпретации.  

Сторонники доктрины врожденных идей – Декарт, Спиноза, Лейбниц, Кант, 

развивая высказанные еще Платоном тезисы, полагали, что знания о мире 

изначально присущи человеческому разуму. Следуя этой логике, можно 

предположить, что чувственный индивидуальный опыт личности в политико-

правовой сфере только «провоцирует» проявление или развертывание внутри 

разума знаний о правах человека, его свободах и обязанностях, которые пребывали 

в нем до этого в некоем сжатом состоянии. Последователи интуитивизма также 
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 По результатам исследования, проведенного  в разное время Фондом общественного мнения, 

россияне полагают, что 63% СМИ выражают интересы финансово-промышленных групп; 27 % – 

собственные интересы; 10% – интересы государства (см.: Смолина И. Г. Выборы и 

информационная политика: качество и эффективность // Вестник ИКРХ. 2007. № 2. С. 24).  
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Статистические данные таковы: 28% ловят «жареные факты»; 15% являются прислужниками 
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мнением (См: Смолина И.Г. Выборы и информационная политика: качество и эффективность. 
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утверждают, что получить знание посредством логически последовательных шагов 

невозможно. Новое знание всегда прозревается, угадывается, «выдумывается» и 

только после этого логически обосновывается. Это утверждение тем более верно, 

если учесть, что набор получаемых исходных эмпирических данных, на основе 

которых конструируется новое знание, изначально его не содержит.  

Принимая во внимание вышесказанное, таким образом, следует допустить, 

что в процессе своей когнитивной (мыслительной) деятельности человек черпает 

новые для себя знания, в частности знания о том, что есть право, статусное 

публичное право и права человека, внутри себя, из персонифицированной 

кладовой генетической памяти человечества, носительницей которой является 

каждая личность. Факты о политико-правовой реальности, о функционировании 

государства и иных институтов политической системы гражданского общества, о 

политических правах и обязанностях, свободах и ответственности гражданина, 

поглощаемые интеллектом как наиболее рассудочном компоненте сознания в 

процессе такой творческой работы, скорее, помогают возникновению знания.  

Анализируя факты социальной среды, свидетельствующие о месте и 

значении прав, свобод, обязанностей гражданина в публично-правовой сфере 

общества, сравнивая, сопоставляя их с собственными представлениями, субъект 

благодаря рассудочной части своего сознания конструирует индивидуальное 

знание. Именно эти знания как  продукт когнитивной активности
512

 сознания, 

являются определяющими для личности в процессе ее политико-правовой 

социализации, формирования ее активности, направленной на реализацию 

публичного статуса. 

Получение знания есть лишь момент в сложном процессе функционирования 

политико-правового сознания субъекта статусного публичного права. Для того 

чтобы это знание нашло отражение в поведенческом акте, необходима его 

трансформация. Важно, чтобы продукт познавательной деятельности субъекта 
                                                 
512О многоаспектности мышления размышляют Сорокина Ю.В. в соавторстве с Малиновской  

Н.В. См., например: Целостность и многоаспектность феномена правового мышления //Вестник 

Академии права и управления. 2014. № 34. С. 35-50; Сорокина Ю.В. Целостность и 

многоаспектность феномена правового мышления //Вестник Академии права и управления. 

2014. № 34. С. 35-50. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33952874
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=33952874&selid=21388922
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статусного публичного права приобрел свойства правового идеала. Возникновение 

политико-правового идеала в процессе функционирования индивидуального 

сознания субъекта возможно лишь при его прохождении через другой компонент – 

политико-правовую психологию – сознание практическое, основанное на чувствах 

и переживаниях, возникающих спонтанно при непосредственном соприкосновении 

с жизнью, с элементарным, сиюминутным «знанием» фактов социальной среды. 

Это важно постоянно иметь в виду постольку, поскольку правосознание «является 

сложной системой взаимосвязанных элементов»
513

, что обуславливает 

использование в анализе системного (структурно-функционального) подхода. 

Особенность публичной сферы правовой жизни, как уже неоднократно 

подчеркивалось выше, состоит в субъективном, сознательно-волевом 

ееопосредование. В «правовом сознании и правовом развитии не может быть 

преодолен социально-субъективный и социально-ценностный подход»
514

, а 

действенным источником всей правовой жизни и ее отдельных сегментов является 

человек
515

. В этой связи уместным, полагаем, обратиться к опыту психологической 

школы права, утверждавших, что само право и его ядро – права человека, 

коренятся в характере их носителя, его переживаниях. Л.И. Петражицкий
516

 и его 

последователи уделяли большое внимание анализу эмоциональной составляющей 

сознания, переживаний нравственно-правового типа. В их интерпретации различия 

между правом и правосознанием практически исчезают. А основу правовых 

переживаний составляют эмоции человека. В структуре сознания субъекта 

статусного публичного права, в социально-психологическом механизме публично-

правовой активности гражданина значение эмоций также едва ли можно 

переоценить. 

Состояние общетеоретической науки по данному частному вопросу до сих 
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пор сохраняет проблемный характер и демонстрирует отсутствие конвенции среди 

специалистов. По сложившемуся, широко распространенному среди юридической 

общественности мнению, правовое поведение в силу своего формального 

характера и официальной обязательности юридических норм отличается 

эмоциональным аскетизмом, безразличием к чувственной стороне самого акта 

поведения, действия, ярко представленной, к примеру, в моральной сфере.  

Одновременно следует отметить в виду и другой подход. Обособленное 

положение среди современных теоретиков права по этому вопросу занимает 

авторитетный исследователь в области общей теории государства и права           

Г.В. Мальцев. Он верно, на наш взгляд, отмечает, «что обсуждение проблем 

правового (правомерного) поведения вряд ли может стать плодотворным без учета 

психологической природы чувств и эмоциональных комплексов, которые привели 

субъекта к необходимости совершать тот или иной поступок»
517

. С этим 

утверждением трудно спорить. Поэтому «переместим» анализ структуры и 

содержания сознания субъекта политико-правовой активности в область эмоций. 

Все существующие в науке теории эмоций условно можно разделить на две 

группы. Первая включает те из них, что оценивают эмоции как нечто вторичное, 

как ощущения – простейшие познавательные переживания, вызванные 

внутренними раздражителями или вследствие внешних событий, обстоятельств, 

состояний, обобщенно именуемых раздражителями нервной системы человека. 

Помимо ощущений, эмоциональная сфера сознания представлена восприятием 

(комплексы ощущений, создающие определенные образы предметов, фактов, 

событий) и развиваемыми на фундаменте ощущений и восприятия 

представлениями – образами реальной действительности, которые могут быть 

многократно воспроизведены по опыту прошлых психических переживаний.  

Вторая сформировавшаяся в науке позиция по вопросу об эмоциях является 

полной противоположностью первой. Она состоит в признании за эмоциями 

приоритетного положения, утверждает, что эмоции первичны, поскольку они не 

являются реакцией на какое-то событие. Появившись внутри личности, эмоции 
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выходят во внешний по отношению к человеку мир, окрашивают наши мысли, 

влияют на характер поведения. Приводя в рабочее состояние когнитивные 

процессы (мышления, памяти и др.), эмоции «заставляют» индивида совершать те 

или иные поступки, обладая для этого «насилия» достаточной психической 

энергией. Эмоции в рамках данного направления рассматриваются как результат 

работы глубинного разума человека, его подсознания, более древнего 

человеческого рассудка. А под сознанием, как известно, оперирует теми фактами 

внешнего мира, которые имеют отношение к выживанию, безопасности и другим 

основополагающим моментам человеческого бытия, – фундаментальными правами 

человека. 

Для реализации цели настоящего исследования не следует ограничиваться 

каким-либо одним из этих подходов. Напротив, попытаемся максимально 

использовать позитивные моменты, содержащиеся в каждой из указанных научных 

позиций.  

Психическая (эмоциональная) составляющая актов реализации публичного 

статусного права (устойчивые длительные чувства, включенные в мировоззрение, 

устойчивое отношение к явлениям политико-правовой социальной 

действительности); эмоциональное состояние личности (настроение, 

эмоциональный тонус); представления и переживания под влиянием конкретной 

ситуации в политической сфере – это подвижный процесс с индивидуальной 

эволюционной динамикой. Он протекает в субъективной реальности гражданина и 

переключает активность внутренних переживаний человека на внешнюю 

деятельность. 

Эмоции выступают в качестве психической реакции на факты политико-

правовой реальности, в которую погружен человек, при помощи эмоций 

осуществляется их (фактов) констатация, подтверждение в качестве значимых для 

публично-правовой деятельности гражданина. Немаловажным является и то, что 

чувственная оценка публично-правовой ситуации будет положена в основу 

формирования идеала, идеального плана действия самого поступка, о чем уже 

упоминалось выше. Иными словами, если события и процессы социальной среды, 
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ее политико-правовой сферы не окрашены эмоционально, то они безразличны для 

человека. А если они безразличны, то человек не просто не обращает на них 

внимания, он не способен осознать их логическое, взаимосвязанное 

существование, тем более обосновать для себя самого необходимость участия в 

политике. 

Поскольку эмоциональная сфера есть сложный психический процесс, 

протекание которого задано индивидуальными, уникальными параметрами самой 

личности гражданина, ее особенностями
518

, то уместно предположить, что 

большинство действий субъекта статусного публичного права переживается во 

времени, имеет свою протяженность из прошлого в будущее и поддерживается 

благодаря фактам прошлого, настоящего и предстоящего. Так, эмоции, вызванные 

конкретной ситуацией в прошлом, пробуждают воспоминание о пережитом, 

которое порождало аналогичные или отличные переживания. Значение 

переживаемых длительный промежуток времени ситуаций трудно переоценить. 

Оно состоит в том, что длительные переживания формируют собственный 

психологический опыт личности, «основанный на ассоциациях, вытекающих из 

сравнения чувств и впечатлений, чувственных предпочтений, естественном 

стремлении личности к устойчивому, эмоционально комфортабельному 

внутреннему психическому состоянию, которое в обыденной жизни обозначается 

как душевное равновесие»
519

.  

В свете сказанного выше, полагаем, будет правильным подчеркнуть, что 

эмоции носят, без сомнения, целевой характер. При этом предметом эмоции 

выступает сама цель, предполагаемый результат политико-правовой активности, 

акта действия либо поведения. 

Для анализа сознания субъекта статусного публичного права, 

предшествующего и предвосхищающего акты его реализации, важно располагать 

не столько информацией о видах и классах эмоций, а таких существует 
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множество
520

, сколько ответом на вопрос, как различные эмоции, их комбинации 

воздействуют на выбор и реализацию поступка. В этой связи полагаем правильным 

остановиться на простейшей классификации эмоций.  

В ее формате эмоции подразделяются на положительные (позитивные) и 

отрицательные (негативные). По мнению экспертов-психологов, позитивные 

эмоции оцениваются как психическая реакция на избыток полезной информации 

по сравнению с ранее существовавшим прогнозом. Иначе говоря, положительные 

эмоции возникают у человека тогда, когда все у него складывается лучше, чем 

ожидалось ранее (человек переживает радость, удовольствие, хорошее настроение, 

успех и др.). Отрицательные эмоции – это своеобразная психическая реакция на 

противоположную ситуацию в жизни человека: «дефицит информации или 

падение вероятности достижения цели»
521

.  

Необходимость учитывать при анализе феномена политико-правового 

сознания качество эмоций, переживаемых человеком, вызвана следующим. В 

соответствии с принципом «максимизации – минимизации» человек будет 

стремиться продлить, как можно дольше удержать положительные эмоции 

(удовольствие, радость, уверенность, торжество) и всячески ослабить, 

предотвратить, прервать переживание отрицательных эмоций (отвращение, горе, 

страх, ярость). Одновременно в процессе психической регуляции человек получает 

из поля эмоций и чувств действительную информацию о самом себе, собственных 

переживаниях, на базе которых формируется его актуальное самочувствие, 

хорошее или плохое, длительное или кратковременное, устойчивое или легко 

преодолимое. 

Из всего вышеизложенного вполне обоснованно можно вывести некоторые 

обобщающие положения. 

Право и его ценностное ядро – права человека как содержательный момент 

политико-правовой психологии субъекта статусного публичного права 
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ассоциируются с чувством индивидуального комфорта, которое испытывает 

гражданин, реализуя свои политические права и свободы, выполняя свои 

обязанности перед обществом и государством в процессе своей политической 

социализации, в решении государственных и общественных задач. Подобно всем 

другим действиям, акты политико-правовой активности, правомерные действия 

гражданина в публичной сфере социума совершаются под доминирующим 

влиянием позитивных эмоций, они сопровождаются переживанием удовольствия, 

радости, уважения и др., дать которым хотя бы общий обзор – задача 

невыполнимая. 

Очевидно, что эмоции в структуре мотивационной сферы деятельности 

гражданина, обусловленной реализацией публичного статусного права, занимают 

место структурообразующего фактора, детерминируя волю, определяя цель, 

снабжая сферу психики необходимой психической энергией для совершения 

самого акта активности. Благодаря эмоциональной сфере сознания субъекта 

статусного публичного права, в его недрах образуется связанность и состыковка, 

согласование в функционировании различных структурных элементов. Эмоции 

придают особую тональность получаемой из публичной среды общественной 

жизни информации, они способны служить посредником, связующим звеном 

между испытываемыми ощущениями, восприятием и представлениями человека, 

отдельными мыслеобразами, которые переживаются им актуально. 

Иными словами, все, что приводит гражданина к совершению актов 

активности (использование прав, исполнение обязанностей, полномочий), эмбрион 

каждого поступка гражданина как субъекта статусного публичного права 

зарождается в недрах эмоционально-психологической сферы его личности, так или 

иначе проходит через механизмы мышления, т.е. осознается автономным 

субъектом, обладающим публичным юридическим статусом.  

Механизм психической регуляции активности гражданина, реализации им 

своего публичного статуса неизменно ассоциируется не только с сознательным 

характером деятельности граждан при реализации общего либо специального 

статусов, но и с волей субъекта.  
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Вечно спорной и актуальной проблеме воли человека уделяли внимание ранее 

и продолжают это делать сейчас теологи, философы, юристы. Не вдаваясь в детали 

научной дискуссии между детерминистами и индетерминистами, предлагающими 

альтернативные решения вопроса о свободе воли человека, отметим, что воля 

представляет собой способность вырабатывать такие импульсы поведения, 

источником которых является сама личность, а не внешние по отношению к ней 

реалии, включая право и государственные институты, его обеспечивающие. Воля 

накрепко увязывается со способностью человеческого сознания к самоиндукции, 

проявляющейся в том, что личность в состоянии организовывать, направлять саму 

себя при выборе конкретной модели поведения
522

. Воля демонстрирует себя всякий 

раз, когда возникает необходимость преодолевать препятствия, обеспечивать 

свободные пути для удовлетворения потребностей и достижения поставленной 

человеком цели под влиянием соответствующего мотива. 

Человек, обладающий свободой воли, способен полагать цели, выбирать их и 

настойчиво стремиться к их достижению. Началом формирования воли являются 

влечения, которые возникают на базе инстинктов
523

.  

Свобода воли в теории прав человека имеет свой аналог. Она проецируется в 

одном из принципов прав человека и фундаментальной ценности, именуемой 

свободой личности. Свободу человек не избирает, она дается ему изначально и 

сохраняется как потребность в таких условиях существования, которые способны 

обеспечить реализацию потенциальных возможностей и свойств человека. Свобода 

личности выражается в способности субъекта права и прав человека 

организовывать и направлять свою деятельность для приобретения и сохранения 

лучших условий бытия. Свободная воля человека – необходимое условие не только 

для духовно-нравственного освоения ценностей прав человека, но и для их 

генерирования, составляющего основу саморазвития личности. 

Воля выполняет не менее важные функции в механизме политико-правовой 
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активности личности на уровне психической саморегуляции. В качестве основных 

из них следует отметить: выбор мотивов (доминирующего мотива) и целей 

политико-правовой активности; регуляцию побуждений при недостаточности их 

мотивации; организацию психических процессов в адекватно выполняемую 

человеком политико-правовую деятельность в соответствии с основными идеалами 

и ценностями прав человека.  

Фактором, существенно корректирующим свободу воли индивида, 

некоторые авторы – противники теории индетерминизма (волюнтаризма) считают 

наличие потребностей личности, которые так же, как и эмоции, отражаются в 

целях деятельности индивида и определяют их содержание. 

Потребности обладают рядом характерных признаков, особенностей. Прежде 

всего, потребности отличает то, что они носят конкретно-содержательный характер, 

связаны с конкретными благами, которыми человек стремится обладать и которые 

должны доставить ему удовлетворение. Другая характерная черта потребности 

состоит в более или менее ясном ее осознании, сопровождаемом эмоциональным 

состоянием, которое в свою очередь представляет собой побуждение к 

удовлетворению потребности, к изысканию необходимых для этого путей. Следует 

отметить и еще одну характерную черту потребности – повторное возникновение 

потребности, когда необходимость, которая лежит в ее основе, вновь дает о себе 

знать. 

Потребности личности предстают как внутренние источники активности, 

исходное побуждение человека к действию – адаптивной форме 

жизнедеятельности, обеспечивающей в каждом конкретном случае наиболее 

благоприятный режим удовлетворения потребностей. 

Общеизвестна иерархия потребностей, которую отразил в своей теории        

А. Маслоу. Исследователь выстраивает предложенную им иерархичную систему 

потребностей, «двигаясь» к вершине пирамиды, следующим образом. 

Физиологические (органические) потребности – потребность в утолении голода, 

жажды, полового влечения; потребность в безопасности, стремление чувствовать 

себя защищенным; потребность в принадлежности к социуму и в любви; 
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потребность в уважении, стремление к почитанию, достижению успехов; 

познавательные потребности; эстетические потребности, потребности в 

реализации своих творческих способностей; потребность в самореализации
524

.  

В кругу разноплановых элементарные потребности (в питании, 

размножении, обеспечении безопасных условий существования и др.) находят 

воплощение в системе естественных прав человека, значение которых трудно 

переоценить. Ибо естественные права человека призваны поддерживать такие 

условия жизни, которые позволяют акцентировать внимание самой личности, 

общества и государства на формах бытия, отражающих неотъемлемые качества 

человеческой натуры. Элементарные права, детерминированные базовыми 

потребностями, призваны защитить биофизический аспект существования 

человека.  

Всеобщее признание обрела та часть теории А. Маслоу, в которой ее автор 

утверждал, что путь к самореализации личности в любой сфере ее многопланового 

бытия открывается лишь после удовлетворения первичных, элементарных 

потребностей. 

Более высокие позиции в иерархии потребностей личности занимают 

потребность в принадлежности к социуму, потребность в уважении, стремление к 

почитанию, достижению успехов, познавательные, эстетические потребности. Эти 

потребности детерминируют духовный поиск личности, организующий ее 

социализацию. Важным корректирующим дополнением к теории потребностей в 

системе саморегулирования личности выступает позиция отечественного 

исследователя А.Н. Леонтьева. Как известно, А. Маслоу сконструировал иерархию 

потребностей, «глядя» на них как бы со стороны, избрав для своей 

интеллектуальной деятельности плацдарм, находящийся вне личности. В отличие 

от него А.Н. Леонтьев и в этом вопросе оставляет за личностью ведущие позиции. 

Именно с позиций личности, по мнению исследователя, надлежит оценивать 

потребности, тесно примыкающие к мотивационным процессам, соотносить их с 
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жизненно значимым, первостепенным, приоритетным для нее самой
525

. 

Потребности личности дают реальный критерий оценки и выбора мотивов, 

определения того, что хорошо или плохо, важно или неважно, должно или 

недолжно, нужно или ненужно, допустимо или нет. 

В.Н. Кудрявцев, исследовавший значение потребностей в структуре 

правовой деятельности, вместе с тем отмечал, что «уровень потребностей не 

одинаков для различных типов личности»
526

. Потребности обусловлены как 

врожденными, определяемыми генетической программой параметрами личности 

(задатки, тип темперамента), так и сформированными под воздействием среды 

(установки, стереотипы). 

Наличие состояния нуждаемости индивида в каких-либо благах само по себе 

еще не вызывает актов поведения. Важно, чтобы эти потребности были осознаны, а 

затем через интерес проявились в определенной структуре притязаний. Лишь от 

фактической реализации разноплановых потребностей зависит политико-правовая 

активность личности. Однако важность удовлетворения первичных, базовых 

потребностей так велика, что они влияют не только на сами акты политической 

активности, но и на то, приобретут ли такие акты правовую форму, будут ли они 

соответствовать идеям и ценностям прав человека. 

Сама по себе потребность, даже отраженная в структуре притязаний, не 

может быть признана необходимым и достаточным фактором, вызывающим к 

жизни конкретный политико-правовой поступок или их совокупность. Как 

состояние нуждаемости, она способна породить ненаправленную потребность 

организма и поддерживать ее на определенном уровне, усиливая или уменьшая 

силу такого состояния, требуя, таким образом, ее полного удовлетворения. 

Направленность и организованность деятельности человека может обеспечить 

только конкретный мотив, обретающий свойства доминирующего, лидирующего. 

Анализ мотивационной системы гражданина позволяет говорить о том, что 

общие характеристики, относящиеся к мотиву, немногочисленны.  
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Именно мотив наполняет внутренней энергией акты поведения, которые 

поддерживают желание обретения определенного жизненного блага, максимально 

«приближаясь» к сфере потребностей личности. Мотив не только наполняет 

энергией акт поведения, выступая средством удовлетворения потребностей, не 

только определенным образом организует поведение, но и обеспечивает 

необходимыми энергетическими ресурсами процессы нового 

мотивообразования
527

. В терминологии А.Н. Леонтьева, используемой                

Г.В. Мальцевым, речь идет о «сдвиге мотива на цель». Мотив рождается и 

существует, неся в себе самом программу стать целью поступка. Он пробивается к 

этому рубежу со всей энергией, которую сообщает ему опредмеченная 

потребность. 

Важным для понимания психических механизмов саморегуляции личности 

является вопрос о выборе мотива конкретного поведенческого акта в пространстве 

внутренних оценочных отношений. Именно в мотивах отчетливо, пристрастно 

отражается оценочное отношение человека к действительности. Г.В. Мальцев, 

солидаризируясь с В.К. Вилюнасом
528

, подчеркивает: «Значимость оценочных 

отношений в мотивационных процессах подчеркивается тем, что они 

представляют механизм, через который многие отражаемые психикой реальные 

явления внешнего мира, общественной жизни (ценности, интересы, смыслы, 

убеждения, идеалы, нормы, институты и др.) получают доступ в мотивационную 

сферу, становятся мотивами особо усложненной формы, мотивационными 

образованиями»
529

. 

Мотив как важный компонент субъективной внутренней реальности 

личности, сферы ее психической саморегуляции поддерживает свою 

функциональную достаточность благодаря тому, что он включен в процесс 

упорядочивания и сознательного преодоления хаотических, излишне подвижных 
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состояний человеческой психики. Мотив, сложноорганизованные мотивационные 

образования становятся активными «участниками» процесса пристрастного 

личностного осмысления человеком своей деятельности, представленной 

совокупностью действий, подчиненных сознательным мотивам и обеспечивающих 

переход целей в объективный продукт
530

.  

Вопрос о борьбе мотивов, о появлении «смыслообразующих» мотивов, 

доминирующих потребностей, обусловливающих мотив, следует перевести в 

плоскость внутренней, психической активности самой личности человека. Это он 

борется сам с собой, со своими сомнениями и колебаниями относительно того, 

«как следует организовать движение мотивов по каналу целеполагания, какой из 

них может стать ведущим, предпочтительным, а каким суждено быть 

дополняющими, поддерживающими и усиливающими конструируемую цель»
531

.  

Таким образом, можно утверждать следующее. Именно: функция мотивов 

активности субъекта статусного публичного права состоит в поддержании его 

желания действовать в системе властных отношений сообразно предписаниям 

правовых норм, устанавливающих формы активности граждан в публичной сфере 

в соответствии с принципами гуманизма, свободы, равноправия, справедливости, 

самоопределения, уравновешенными общим благом, общественной и 

индивидуальной безопасностью, солидарностью и др. 

Мотив публично-правовой активности придает деятельности гражданина 

целесообразность и разумность. Целью политико-правовой активности
532

 

гражданина, непосредственным, обязательно осознаваемым результатом, на 

который в данный момент направлено действие, является не только обладание, но 

и осуществление, реальное использование политических прав и свобод, реализация 

личностного потенциала в сфере публичной политики. Те блага, которые 

воплощают политические права и свободы, являются основным объектом 

внимания, занимают кратковременную и оперативную память, с ними связан 
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разворачивающийся в данный момент времени мыслительный процесс и 

эмоциональные переживания.  

На основании изложенного выше и принимая во внимание рассуждения 

подчеркнем, что внимание к психической саморегуляции субъектов публичного 

статусного права, разумеется, вызвано не праздным любопытством. 

Саморегуляция гражданина, активность особой психической реальности – его 

сознания – выступает предтечей ценностно-ориентированного поведения 

гражданина. Без сомнения, прав Г.В. Атаманчук, утверждая в одном из своих 

многочисленных трудов, что «ценности, роднящие людей, состоят в благоразумии 

(деятельности, бережливости, воздержании), в справедливости (взаимном добре и 

воздержании от зла), в доброте (сострадании, благотворительности, любви к 

людям). Такой подход коррелирует и позиции В.П. Малахова о том, что 

важнейшее правовое качество человека – обязательность, а честность, доверие, 

ответственность и др. – это его разновидности
533

. Воплощенные в правовых 

нормах и обеспечивающих их организационных структурах, они тогда становятся 

действенными, когда превращаются в мотивы и установки поведения. Сколько бы 

общество ни создавало (навязываемых и принудительных) регуляторов, всегда 

внутренний импульс (интерес, идеал, ценностная ориентация, убежденность в чем-

то) будет определяющим в человеческих поступках и действиях»
534

.  

Сознание субъекта публичного статусного права в процессе 

саморегулирования выполняет ряд важных функций, которые конкретизируют 

каталог функций правосознания, отражающих единство правовой идеологии и 

правовой психологии в механизме регулирования. В силу свой значимости вопрос 

о функциях сознания субъекта статусного публичного права заслуживает 

самостоятельного анализа. 

I. Социально-преобразующая функция. Именно благодаря активности 

сознания человек отражает существующие публично-правовые отношения в 

персональных образах, ощущениях, понятиях, идеях, теориях и т.д. При этом 
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процесс отражения не является зеркально-механическим. Поскольку в нем 

объективируются тончайшие нюансы человеческой психики (потребности, 

интересы, процессы мышления, памяти и др.), то отражение несводимо лишь к 

пассивному воспроизведению объекта – статусного права.  

Разнообразные психические феномены участвуют в процессе отражения 

лишь теми свойствами, признаками или сторонами, которым познающим 

субъектом придается индивидуальное значение. Это помогает решать задачи 

адаптации к существующим политико-правовым реалиям, способствуя 

сохранению ценностного общественного опыта, укреплению и поддержанию 

созданного человеком институционального мира политики, оправданию 

позитивных компонентов существующего политико-правового порядка, 

объективно способствующих реализации прав человека.  

И только эти элементы политических связей входят в процесс отражения, но 

входят уже трансформированными политико-правовым сознанием самого 

субъекта. Приобретенный в результате отражения политико-правовой реальности 

личный опыт, таким образом, не всегда является тождественным познаваемому 

объекту. Однако именно он интегрируется в знание о политико-правовой 

действительности, принимает живое участие в конструировании мировоззрения 

личности, отражающего политико-правовые и нравственно-этические ценности 

прав человека. Такое персональное знание является основой моделирования 

субъективного политико-правового идеала, предполагающего ответ на вопрос «как 

должно быть» в области политических отношений, в сфере реальной политики, 

оцененной в параметрах человеческого измерения, ценностей прав человека. 

Привнесение в концентрированный образ политики и публичного права 

субъективных моментов свидетельствует о творческом, не пассивном характере 

сознания его носителя. Индивид, осваивая объективные по отношению к нему 

свойства и связи политического характера, одновременно «встраивает» в 

отраженный образ потребности, интересы, волю, эмоции человека. И тем самым 

создает идеальный политико-правовой мир
535

. Благодаря этому отражаемая 
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сознанием субъекта реальность преобразуется, обретает относительную 

самостоятельность, возможность позитивно видоизменять и направлять поведение 

в адекватное этим переменам русло. Именно эти процессы находятся в основе 

трансформации политико-правовой реальности, позволяют изменять ее и 

положение личности в ней в соответствии с правовыми идеями и принципами. 

Социально-преобразующая функция сознания субъекта статусного 

публичного права проявляется, таким образом, в своеобразном «забегании» 

вперед. Такая деятельность сознания индивида представляет собой процесс, в 

котором опыт прошлого и настоящего проецируется личностью на будущее. При 

этом система продуцируемых образов и создаваемых идеальных моделей 

политических отношений выступает первоосновой, которая детерминирует, 

направляет и позволяет осуществлять одни формы поведения, предотвращать 

развитие других, одновременно предостерегать человека от действий, могущих 

причинить вред обществу, а в конечном итоге и самому себе, содействуя, таким 

образом, сохранению лучшего в человеке как субъекте политико-юридических 

отношений, носителе прав и свобод и обязанностей.  

II. Познавательная функция (гносеологическая). Эта функция имеет 

непосредственное отношение к процессу отражения политико-правовым 

сознанием окружающей человека действительности, получению, генерированию 

информации о ней.  

Исследование гносеологической функции сознания гражданина при 

моделировании актов политико-правовой активности актуализирует смежную 

проблему – природы информации, способной оказать решающее влияние на 

проявление доминирующего мотива и адекватного ему акта поведения.  

В информациологии существуют различные позиции и точки зрения по 

поводу природы феномена информации. Однако никто не пытается оспаривать 

утверждение о том, что без информации существование современного 

постиндустриального общества периода высоких компьютерных технологий едва ли 
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возможно
536

, так же как и жизнь отдельного человека. И это необходимо признать со 

всей определенностью. Если бы человек не «улавливал» информацию, 

поступающую из окружающей среды, не умел бы ее перерабатывать и передавать ее 

другим в процессе общения, устанавливая, таким образом, информационные 

коммуникации, его жизнь, само существование были бы поставлены под вопрос. 

Указанный выше тезис необходимо признать верным и в отношении бытия 

личности в сфере публично-властных отношений. Из этого со всей очевидностью 

следует, что публично-правовая активность гражданина возможна лишь при 

условии надлежащего информационного обеспечения и умелого освоения, 

владения, использования полученной информации. Именно этот аспект проблемы 

связан с познавательной функцией политико-правового сознания, активированной 

в результате определенных энергетических затрат, интеллектуальных действий 

личности гражданина в процессе его политико-правовой социализации. 

Познавательная функция сознания индивидуального субъекта статусного 

публичного права характеризует собирание, изучение фактических данных о 

различных явлениях политико-юридической среды (субъектах, институтов, 

отношений, ценностей, статусов, ролей и др.). Без этого невозможно представить 

не только публично-правовую активность гражданина, в каком бы качестве он ни 

выступал, но и присутствие человека, его наличное бытие, существование в 

политико-правовом пространстве. Важность этой функции наиболее ярко 

объективируется в период подготовки и проведения выборов, проведения 

голосования политическими партиями и т.д. 
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Для оценки происходящего, формирования индивидуальной позиции и 

выбора формы единичного акта или линии публично-правового поведения 

гражданам чрезвычайно важно ориентироваться в информационном наполнении 

политической системы. Этот тезис едва ли требует дополнительных обоснований. 

Более пристального внимания, как представляется, заслуживает вопрос о том, 

какие свойства и качества необходимы информации для того, чтобы быть 

воспринятой сознанием субъекта без излишних, необоснованных усилий и 

интеллектуальных энергозатрат. Думается, что к таким качествам следует отнести 

полноту сведений, точность, объективность, эмоциональную заряженность, 

адаптированный характер, облегчающий восприятие соответствующей 

аудиторией.  

Обычно в литературе указывается именно на эти параметры информации. В 

целом следует согласиться с тем, что все вышеуказанные ее признаки, безусловно, 

значимы, поскольку именно данные свойства сведений о происходящем в 

политическом процессе общества способны в большей степени обеспечить 

успешное проникновение информации в индивидуальное сознание, ее восприятие, 

а не отторжение, сохранение для последующей переработки и использования. Это, 

в свою очередь, обеспечивает накопление необходимого и достаточного объема 

сведений, помогает гражданам (избиратели, депутаты, кандидаты в депутаты, 

избранные на должности руководители и служащие органов государственной 

власти и местного самоуправления) оценивать состояние, ориентироваться в 

преобразованиях, происходящих в политико-правовом процессе, уяснять 

трансформацию политической системы общества, фиксировать конструктивное, 

главное и необходимое для принятия решения, реализации акта активного 

политико-правового поведения.  

Однако важным представляется рассмотрение вопроса не только об 

обеспечении определенного объема полученной индивидуальным субъектом 

публично-правовых отношений информации, но и о качественных ее 

характеристиках. При сборе информации гражданин может попасть в ситуацию, 

когда материал политико-правового свойства окажется настолько большим, 
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массивным, что станет избыточным, неоправданно переполненным 

второстепенными деталями и подробностями, следствием чего станут 

неоправданные трудности в его освоении и использовании. Избыточность в 

большей мере может затруднить, нежели облегчить формирование конкретного 

решения, обеспечивающего участие как в разовой политической акции, так и при 

формировании гражданской позиции в целом, реализации ее на практике.  

При сборе информации перед гражданином неизбежно возникает проблема 

отбора материала, содержащего необходимые политико-правовые сведения. 

Актуализация подобной селекции обусловлена выявлением главных, 

существенных моментов, общих положений, имеющих принципиальное, 

субъективно ценное значение при формировании модели политико-правового 

поведения индивидуального субъекта. 

Познавательная функция сознания субъекта статусного публичного права 

обеспечивает реальную возможность «расшифровки» результата процесса 

отражения политико-юридических отношений, перевода политико-правового 

бытия в субъективный образ. При этом начальным и одновременно конечным 

звеном информации, предопределяющей обоснованность и успех реализации 

политико-правовых поведенческих программ, будет та ее часть, которая наполнена 

смысловыми значениями системы ценностей права и прав человека.  

Однако следует обратить пристальное внимание и на то, что 

аксиологическое ядро публичного права и прав человека, те ценности, вне которых 

едва ли возможны современные, постиндустриальные связи и процессы, не 

содержат в себе наглядных потребительских свойств. В какой-то мере они 

концентрируют в себе и создают «инфраструктурные» условия для развития 

общества в направлении, заданном современными реалиями глобализации. Именно 

поэтому ценности публичного права, выраженные посредством правовых норм 

предписаний, не всегда понятны, доступны, легко наблюдаемы, а следовательно, 

их необходимо не только пропагандировать, но и популяризировать – 

демонстрировать, объяснять, раскрывать. Это важно для того, чтобы граждане 

обрели личный опыт, ощутили и пережили значимость своего участия в 
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государственной и общественной жизни
537

. 

III. Идентификационная функция. Как известно, человек является 

существом индивидуальным. Это не значит, что общество не оказывает влияния на 

человека. Напротив, человек, его психическая природа, процессы мышления, 

памяти социально детерминированы и вне сообщества развиваться и существовать 

не могут.  

Трезвое, рассудительное отношение к гражданину как субъекту статусного 

публичного права вынуждает признать, что человек, нравится ему это или нет, 

«является должником общества»
538

, созданной им культуры, ее политико-

правового сегмента. Именно в культуре, выработанной благодаря титаническим 

усилиям предшествующих поколений и формируемой исключительно 

коллективными усилиями общества, заимствует человек свой язык, знания, 

пользуется благами уже существующей «среды обитания», использует нормы и 

средства межличностной коммуникации. С таким утверждением едва ли можно 

поспорить, а поэтому согласимся с замечанием авторитетного эксперта в области 

теоретико-правового анализа Л.С.Мамута по поводу того, что «человек никогда не 

окажется в состоянии личности, сполна отдавшей весь свой неизбывный долг 

обществу. Никто и никогда не снимет с него лежащей на нем обязанности перед 

обществом. В меру отпущенных сил должнику положено расплатиться с 

кредитором. Других жизнеобеспечивающих вариантов нет»
539

.  

В процитированном фрагменте работы видного отечественного 

исследователя мы находим адекватное отражение, но только одной стороны 

вопроса о соотношении индивидуального и коллективного начал, их 

диалектическом единстве, детерминирующем исторический процесс. На эту 

сторону вопроса обращал внимание Н.А. Бердяев. В одном из своих трудов 

                                                 
537

 Смолина И.Г. Правовая культура избирательного процесса в Российской Федерации. 

Новосибирск: Наука, 2007. С. 26. 
538

 Мамут Л.С. Всеобщая декларация прав человека и Конституция Российской Федерации // 

Всеобщая декларация прав человека: универсализм и многообразие опыта. Материалы 

международной конференции. М.: ИГиП РАН, 2009. С.225. 
539

Мамут Л.С. Всеобщая декларация прав человека и Конституция Российской Федерации // 

Всеобщая декларация прав человека: универсализм и многообразие опыта. Материалы 

международной конференции. М.: ИГиП РАН, 2009. С.225. 



 277 

философ отдельно останавливался и подробно оговаривал следующее. «В истории 

сочетаются два элемента, момента, без которых история невозможна, – момент 

консервативный и момент творческий. Под консервативным моментом понимается 

связь с духовным прошлым, принятие из этого прошлого того, что в нем есть 

наиболее священного. Так же невозможно восприятие истории и без момента 

динамически-творческого, без творческого продолжения, завершения истории, 

творческого устремления к разрешению истории. Отсутствие одного из этих 

элементов уничтожает существование истории»
540

.  

Влияние социальной среды обитания проявляется не только в том, что 

сознание человека отражает, пассивно усваивает объективную по отношению к 

нему систему социальных связей в заданных координатах, вынуждающих 

реализовывать разнообразные формы своего бытия. Влияние социального 

универсума (система символов, их значений, закрепленных в языке) на человека 

проявляется в способности последнего осваивать на протяжении длительного 

времени этнокультурные и иные ценности, обретать возможность 

смыслопостроения, осмысления
541

. И только после этого подготовительного 

периода человек конструирует, воссоздает в своем сознании ту действительность, 

которая когда-то повлияла на него. Однако именно социальная природа человека, 

его способность общаться с другими людьми с другой системой ценностей, другой 

культуры, с «другим, чужим опытом», деформирует тот вариант социальности, 

которая первоначально обусловливает человека, его культурную принадлежность, 

вносит в него определенные индивидуальностью новеллы.  

Индивидуальность личности может проявиться только в обществе, где 

происходит совместная деятельность людей с их связями и отношениями. 

Неповторимые качества и свойства личности, ее уникальность раскрываются в 

непосредственном общении, благодаря которому объективируются интересы 

людей. В этом смысле люди творят друг друга. 

Без индивидуальности человек не сможет обрести внутренней и внешней 

                                                 
540

 Бердяев Н.А. Смысл истории. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. С. 31. 
541

В этой связи интересны рассуждения В.П. Малахова. См., детальнее: Малахов В.П. Право в 

контексте исторического сознания // История государства и права. 2014. № 12. С. 9-14. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33968992
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33968992&selid=21687431


 278 

свободы. Не сможет реализовать себя как субъект творчества и созидания. Без 

индивидуальности человек превращается в объект манипулирования, в том числе 

со стороны государства, других властных субъектов, виртуозных политтехнологов, 

разработчиков PR-технологий и др. 

Индивидуальные интересы, согласованные со специфическими традициями 

отдельных групп, социальных слоев, наций, народностей, классов и т.д., 

составляют основу общего интереса. Своеобразным каркасом сложного 

механизма, в котором сочетаются интересы различных субъектов политической 

жизни, выступают общечеловеческие ценности, интерпретированные 

законодателем и закрепленные в юридических нормах. Именно благодаря им 

объективируются, обретают свое бытие в правовой реальности и, прежде всего, в 

позитивном праве такие ценности, как свобода, достоинство, гуманизм, 

равноправие в пользовании благами, солидарность, ответственность, терпимость и 

др. 

Но самые совершенные правовые нормы, самые гуманные и справедливые 

правила могут остаться нереализованными, никогда не достигнув действенности, 

если они не преломляются через индивидуальное сознание, которое, по замечанию 

Д.А. Керимова, может быть охарактеризовано как практическое. То есть сознание, 

оцененное в параметрах «непосредственной действенности», обогащенное опытом 

воздействия на реальные социальные связи. Сама же социальная реальность, 

существующая практика, в том числе политико-правовая, предстает как 

опредмеченное сознание на уровне всего общества.  

Только опосредованная социальностью индивидуальность способна 

перевести требования норм положительного права в русло практической 

реальности, так как именно она определяет мировоззренческие позиции и 

ценностные ориентиры, оказывает влияние на борьбу и выбор доминирующего 

мотива, определение целевых установок, принятие решения и направленность 

деятельности, преодоление трудностей в реальной жизненной ситуации. Индивид 

является тем энергетическим центром, который приводит в рабочее состояние 

правовые установления посредством актов своей реактивной и вербальной 
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деятельности, задействуя при этом свою витальную энергию. 

В процессе общения с другими людьми в условиях жизнедеятельности всего 

общества человеком вырабатывается особый склад ума и характера – 

интеллектуальность. Интеллектуальность имеет существенное значение для 

публично-правовой активности гражданина. Прежде всего, потому, что определяет 

его жизненную позицию, культуру мышления в процессе приобретения знаний о 

политической реальности и правовых нормах, нацеленных на ее гармонизацию. С 

интеллектуальностью связано уважительное отношение к этим нормам, умение 

применять их на практике и подчинять свое поведение требованиям, выходящим за 

пределы саморегуляции. Интеллектуальность влияет на характер межличностного 

общения, в основу которого положены принципы и ценности прав человека. 

Деятельный аспект интеллектуальности выводит на поведенческие 

механизмы субъекта политико-правовых отношений. 

Индивидуальность, сформировавшаяся в обществе, утверждает себя как 

личность, обладающая развитым самосознанием, интеллектуальностью, 

активностью, ставит себя в центр политической жизни. Это с одной стороны. С 

другой – правовое взаимодействие невозможно без выхода за границы 

индивидуальности. Трансперсональность личности находит свое воплощение в 

любых актах правовой активности, в том числе и публично-правовой, которая 

помогает гражданину осознать свою причастность к определенной общности, 

группе, осмыслить и оценить свою универсальную значимость как агента 

совместной деятельности, свою ответственность за принятие решений, 

затрагивающих все общество в целом, отдельные его сегменты, государство.  

IV. Мировоззренческая функция. Три вышеуказанные функции сознания 

субъекта статусного публичного права самым непосредственным образом 

примыкают к функции мировоззренческой.  

Используя распространенное в философии понимание мировоззрения
542

 как 

главной составляющей, доминирующего момента, своеобразной несущей 

конструкции отношения человека к миру (природе, обществу, другим людям и 
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самому себе), полагаем, что уверенно можно констатировать следующее. Главная 

проблема мировоззрения индивида имплицитно содержит в себе множество 

различных, более конкретных отношений, в том числе и тех, которые позволяют 

оценивать место и роль человека в политико-правовой организации современного 

общества и государстве. 

С мировоззрением людей генетически связано и право – явление по своей 

природе духовного плана. Оно вбирает в себя результаты познания 

закономерностей развития общества, природы, самого человека, его 

специфических (социально-культурных) форм жизнедеятельности. Право 

обусловлено консенсусом различных позиций, точек зрения и мировоззренческих 

представлений о месте человека в мире создаваемой им культуры, которые он 

впитывает в себя. Несомненно, пальма первенства в этой связи принадлежит, 

разумеется, теоретическому, доктринальному, или научному, мировоззрению. И 

это лишь один аспект, одна сторона темы.  

Другая, не менее важная сторона анализируемого вопроса состоит в том, что 

право, представленное в единстве, совокупности правовых норм, выраженных в 

законодательстве и иных признаваемых государством источниках, т. е. момент 

объективной по отношению к человеку социальной реальности, само оказывает 

значительное влияние на мировоззрение индивида, создаваемых им коллективов и 

общество в целом
543

. 

В связи с этим представляется, что мировоззренческая функция сознания 

субъекта статусного публичного права предполагает уточнение определенных 

параметров политико-правового бытия человека и отношения к нему со стороны 

самого человека. Такая конкретизация представляется возможной лишь при 

условии получения ответов на целый ряд конкретизирующих вопросов, в 

частности, что первично в политико-правовой организации сообщества, человек 

или коллектив в разных своих формах (онтологический аспект).  

К сказанному следует добавить и еще один момент. Эмпирически 
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неопровержимый факт - общество состоит из людей, благодаря усилиям которых 

создаются материальные и духовные блага культуры. Только человек и никто 

кроме него, не обладает необходимыми духовными и физическими ресурсами, 

способностью создавать, в частности, политико-правовые институты, 

«воспринимать и преобразовывать правовую реальность, будучи ее частью»
544

. 

Процесс такого преобразования сопровождается  поиском  ответа на ряд вопросов: 

познаваем ли в принципе мир публичной политики и властных отношени, где 

происходит формирование представлений об общем благе и их реализация 

посредством коллективных усилий членов сообщества (гносеологический аспект); 

какими навыками, умениями и знаниями необходимо обладать, чтобы 

осуществлять эти действия, активно позиционировать себя в политической системе 

общества и сфере функционирования публичных институтов (праксиологический 

аспект). Важно отметить, что мировоззренческая функция актуализирует этическое 

измерение актов поведения граждан в сфере публичной политики в контексте 

таких этических императивов как долг, честь, ответственность перед обществом и 

государством, гражданственность. 

Объективированные и обозначенные выше аспекты мировоззренческой 

функции сознания субъекта статусного публичного права, актора публично-

правовой активности, рассмотренные в комплексе, в непротиворечивом единстве, 

позволяют постулировать следующее. Мировоззрение индивидуального субъекта, 

обладающего разнообразными публичными статусами, реализующего их в системе 

публично-правовых связей и отношений, имеет не столько предметно-

атрибутивный, сколько ценностный характер. Активные формы поступков 

гражданина, связанные с реализацией статусов, будут определяться, прежде всего, 

тем, в какой системе аксиологических координат субъекта им будут даны ответы 

самому себе на вопросы мировоззренческого характера. Следовательно, основная 

задача мировоззренческой функции состоит в том, чтобы предложить 

необходимые ресурсы для ответа на вопрос «как правильно жить» в 

государственно-организованном обществе.  
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Подводя итог анализу структуре, содержанию, функциям правосознания 

субъекта статусного публичного права, остановимся еще раз на некоторых 

принципиальных моментах в предложенных ранее рассуждениях. 

Выводы: 

Правосознание субъекта статусного публичного права представляет его 

атрибутивный признак и несущую конструкцию субъективной внутренней 

реальности личности. Правосознание субъекта публичного статуса — это 

системное образование, которое имеет структуру, формы выражения и 

характеризуется разной степенью активности - по своей природе психической 

деятельностью. Правосознание субъекта публичного статуса – это феномен, 

отнесенный к сфере человеческого духа, неотделимый от него, является 

отражением заложенной самой природой способности человека к творчеству и 

созиданию.  

Содержательно правосознание субъекта статусного публичного права 

наполнено правовыми знаниями, идеями, уравновешенными правовыми 

чувствами, которые в механизме саморегулирования выполняют важную функцию 

активации волевого компонента, необходимого совершения акта поведения. 

Содержание правосознания субъекта публичного статуса определяется 

взаимодействием правовой идеологии и правовой психологии в механизме 

саморегулирования. Правосознание субъекта публичного статуса обусловлено 

объективно поскольку« задается» типом правовой культуры общества, 

формирующей нормы и стандарты поведения, институты, ценности.  

Правосознание субъекта публичного статуса характеризуется имманентно 

присущим ему свойством как активность. Активность сознания субъекта статусного 

публичного права, с одной стороны, «творит», создает на духовном уровне образ 

акта поведения, что в суммарном выражении на уровне политической системы 

общества является своеобразным прообразом политико-правовой реальности, ее 

институтов и их ценностного наполнения. С другой - активность сознания субъекта 

статусного публичного права наполняет необходимой витальной энергией 

механизмы интериоризации, восприятия и распредмечивания политико-правовых 
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ценностей, выраженных в символической форме. Все ценности культуры, в том 

числе и в области государства и права и, в частности публичного права, вне 

сознания человека теряют возможность быть распредмеченными, познанными, 

воспроизведенными и воплощенными в ткани живых общественных отношений.  

Для того, чтобы не были поставлены под вопрос трансляционные 

механизмы, обеспечивающие преемственность политико-правовой культуры, 

воспроизводимость ее образцов и императивов в социально-политических связях, 

необходимы витальные, волевые  энергетические затраты индивидуального 

субъекта публичного права. При условии достаточного  их количества и качества, 

они в состоянии обеспечить:  приобщение субъекта статусного публичного права к 

знаниям о праве, его ценностях, их значении для функционирования политико-

правовой реальности общества; выработка уважительного отношения к ним на 

основе интегрированных в систему индивидуальных и коллективных ценностей;  

осознание потребности инициативно действовать на основе полученной 

информации;  активирование волевых компонентов для наполнения энергией 

избранных актов правомерного поведения, имеющих цели, предполагающие 

адекватные средства, нацеленные на значимый для общества, государства и самой 

личности результат – все это становится возможным лишь при.  

Дополнительным, внутренним детерминантом активности сознания субъекта 

статусного публичного права выступают права человека – ценностное ядро 

статусного публичного права. Ценности прав человека выступают важным 

фактором в субъективной реальности субъекта статусного публичного права – 

активной силой, своего рода энергетическим центром, способным 

трансформировать противоречивые, а подчас и негативные импульсы социума в 

акты публично-правовой активности. 

Для прояснения социально-психологического механизма реализации 

статусного публичного права его субъектами большое значение имеют и 

функциисознания субъекта. В механизмеактивной реализации норм публичного 

статусного права правосознание гражданина выполняет следующие функции: 

социально-преобразующую, познавательную, аксиологическую, 
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идентификационную, мировоззренческую функции. 

 

§ 3.  Правовой менталитет в механизме самореализации статусного 

публичного права 

 

Смежным по отношению к проблемам сознания субъекта статусного 

публичного права является все еще ожидающий своего решения вопрос о влиянии 

бессознательных (надсознательных, подсознательных), аффективных механизмов 

при формировании картины поведения субъекта права. Г.В. Мальцев справедливо 

отмечает, что большинство известных научных теорий права были построены без 

учета фактора бессознательного. Одновременно исследователь правильно 

замечает, что «сегодня мы не имеем права игнорировать этот фактор перед лицом 

социальной действительности, показывающей, насколько глубоко приникают в 

поведенческую сферу иррациональные начала»
545

.  

В предлагаемом параграфе целесообразным представляется подробнее 

остановиться и пристальнее вглядеться в тот аспект исследования, который 

непосредственно диктуется необходимостью изучения коллективного 

бессознательного, национального менталитета в контексте его влияния на картину 

поведения индивидуального субъекта статусного публичного права.  

В качестве своеобразного эвристического вектора исследования проблемы 

определения роли коллективного правового менталитета в механизме 

саморегуляции субъекта статусного публичного права уместным представляется 

использование предложенной К.Г. Юнгом категории «коллективного 

бессознательного».  

Коллективное бессознательное (архетип) – понятие, выступающее как 

ключевое для всей аналитической психологии, по мнению многих авторитетных 

ученых и исследователей, является наиболее революционной идеей науки XX века. 

Идеей, серьезные выводы из которой так и не были сделаны до настоящего 

времени, в том числе и в области теоретической юриспруденции.  
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К.Г. Юнг возражал против той мысли, что личность полностью 

детерминирована собственным опытом, обучением, воздействием окружающей 

социальной среды. Он утверждал, что каждый индивид появляется на свет с 

«целостным личным эскизом, представленным в потенции с самого рождения». 

Окружающая среда вовсе не дарует личности возможность ею стать, но лишь 

выявляет то, что уже было в ней (личности) заложено
546

.  

Согласно позиции австрийского исследователя, у каждой личности 

существует наследуемая психическая структура, развивающаяся сотни тысяч лет, 

которая заставляет нас переживать и реализовывать собственный жизненный опыт 

вполне определенным образом. Эта заданность и определенность и является 

архетипом, который влияет на мысли, чувства и поступки личности.  

Бессознательное, как совокупность архетипов, является осадком всего, что 

было пережито человечеством, вплоть до «самых темных начал». Но не мертвым 

осадком, не брошенным полем развалин, а живой системой реакций и диспозиций, 

которая невидимым, а потому более действенным образом определяет 

индивидуальную жизнь человека. Однако это не просто какой-то гигантский 

исторический предрассудок, а не что иное, как формы проявления инстинктов
547

. 

К.Г. Юнг отмечал, что «мы не знаем, как далеко простирается власть 

«бессознательного», поскольку вообще ничего толком о нем не знаем. Мы говорим 

«бессознательное», чтобы тем самым нечто сообщить, но фактически сообщаем 

лишь то, что ничего об этом бессознательном не знаем»
548

. Что же касается 

сознания человека, то оно «подобно пленке на поверхности «бессознательного» с 

его неведомыми глубинами.  

Привлекательность предложенной К.Г. Юнгом модели научного 

исследования с позиции приращения научного знания в области теоретико-

правового анализа статусного публичного права и его эффективного действия в 
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обществе, думается, состоит в следующем. Сам автор, как известно, ставил знак 

равенства между архетипом
549

 – коллективным бессознательным и сферой 

ментального. К.Г. Юнг акцентировал свое внимание на том, что «у нас есть лишь 

косвенное подтверждение того факта, что за сознанием скрывается иная сфера 

ментальности»
550

.  

Введенное К.Г. Юнгом понятие «архетип» довольно сложно. Оно не имеет 

четких границ, чрезвычайно разнообразно, беспредельно подвижно и не 

ограничивается только мифологической тематикой, к которой обращались по 

наитию З. Фрейд и К.Г. Юнг. Не отрицая значения мифов, «позволяющих человеку 

вписывать свою жизнь в рамки более обширного целого, обнаружить некую 

структуру, лежащую в основе бытия, и почувствовать, что вопреки всем 

удручающим свидетельствам обратного жизнь вовсе не лишена смысла и 

ценности»
551

, исследователи в области коллективного бессознательного показали, 

что архетипы не ограничиваются только этими образными сюжетами.  

Важность, значимость разработки многочисленных проблем коллективного 

бессознательного, правового менталитета в публично-правовой сфере 

современного общества уже не подвергается сомнению и признается практически 

всеми современными исследователями, несмотря на относительно недавнее ее 

проникновение в теоретико-правовой дискурс. Отечественные ученые ведут 

полемику не только о значении терминов, пытаясь «развести» понятия «правовая 

ментальность» и «правовой менталитет», они стремятся также уточнить их смысл 

и значение. Согласимся с суждением А.Ю. Мордовцева относительно того, что 

семантическая неоднозначность, «сложность понимания данного термина, его 

непростая «философская» судьба делает введение «правового менталитета» в 

сферу правового познания более чем оправданным»
552

. Разделяет такой подход и 
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В.П. Малахов. По его мнению, понимание феномена мифа как особого способа 

осмысления реальности предполагает 9 базовых характеристик, единство которых 

позволяет понимать миф как «матрицу, канву, глубинны слой всех форм духовной 

жизни людей, в том числе, и современной духовной жизни»
553

.  

Сместим на некоторое время эпицентр нашего внимания и с 

индивидуального уровня бессознательного в саморегуляции актов активности 

субъектов статусного публичного права перейдем к уровню коллективного 

бессознательного (ментального), детерминированного специфическими 

особенностями культурного развития конкретного общества, в нашем случае – 

российского. Такой поворот в исследовании обусловлен, прежде всего, тем, что в 

литературе не только сформировалась, но и успела утвердиться исследовательская 

позиция о носителе, основном субъекте менталитета. Им выступают этносы, 

создающие психологическую и культурную основу, присущую существованию 

только этих народов. «Психологические структуры представляют собой то, что 

цивилизации в наименьшей мере передают одна другой, то, что их изолирует и 

наиболее различает. Мышление… мало подвержено влиянию времени. Мышление 

изменяется медленно, оно преобразуется после долгих «инкубационных» 

периодов, также мало осознаваемых» 
554

. 

 Отложившиеся в генетической памяти народа, стереотипах коллективного 

сознания и архетипах – коллективном бессознательном, матричные структуры 

проявляются как этнокультурные, этнопсихологические черты. Они выступают 

детерминантами и оказывают существенное влияние на весь контекст 

исторического существования самой цивилизации и, соответственно, на 

конкретных индивидов, составляющих разнообразные общности (этнические, 

религиозные, профессиональные и др.), формирующиеся в ее колыбели
555

.  
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В теоретико-правовой литературе существует достаточное количество 

примеров, подтверждающих, что ни одно правовое явление не сможет отразиться в 

правосознании (индивидуальном, коллективном), не имея собственной ментальной 

основы. Именно она позволяет проникать в различные аспекты культуры, 

особенности ее развития и функционирования, объяснять ее устойчивость и 

возможность взаимопонимания среди представителей одного типа культуры. Без 

такого фундамента оно лишено возможности войти в ткань общественных 

отношений, обрести свое социальное бытие. 

В самом общем виде правовой менталитет понимается как единство 

правовых архетипов и представлений, устойчивых, привычных образов, форм 

стиля юридического мышления, которые в разных социумах имеют собственное 

содержание, разным способом сочетаются, но всегда лежат в основе восприятия 

компонентов национальной государственности (юридических и политических 

институтов, национальных и конфессиональных отношений), определяют 

специфику правового поведения индивида, тех или иных социальных групп, 

государственных органов и должностных лиц
556

. Относительная «новизна» и 

сравнительная «молодость» правового менталитета освобождают его от 

многочисленных смысловых наслоений, многозначности и беспорядочности в 

употреблении, свойственных более зрелым научным конструктам. Но это только 

одна сторона вопроса. 

Другая сторона проблемы со всей очевидностью демонстрирует 

существующий плюрализм теоретико-правового знания в понимании природы 

коллективного бессознательного (ментального), который оставляет проблему в 

актуальном состоянии. Об этом убедительно свидетельствуют результаты анализа 

далеко не всех, а лишь некоторых, но все же различных позиций ученых по 

данному вопросу.  

Полагаем, что следует обратить внимание на три версии в решении 
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проблемы правового менталитета. 

Первая позиция: ее авторы связывают менталитет с бессознательными 

компонентами внутренней психической реальности человека, в целом 

человеческой психики. 

Г.В. Мальцев убежден в том, что «проблема бессознательного в правовом 

поведении – это проблема будущего». Исследователь высказывает суждение, с 

которым спорить становится все труднее: «Находясь в пространстве 

рационального сознания и строго следуя его логике, мы не можем объяснить 

многие современные явления, с которыми сталкивается психология социального 

поведения, без обращения к проблематике бессознательного»
557

. 

Солидарны с позицией Г.В. Мальцева и другие теоретики права. Так,         

А.Б. Сапельник, И.Л. Честнов очевидным считают «значительное воздействие 

неосознаваемых процессов и явлений на правовое поведение. Оно связано с 

«экономией» мышления… Поэтому многие действия, имеющие в том числе 

юридическое значение, совершаются людьми без «включения» сознания – на 

уровне привычек, стереотипов поведения»
558

.  

Бессознательное активно подключается к работе механизмов психической 

регуляции личности именно тогда, когда это необходимо для самого субъекта. С 

одной стороны, бессознательное, благодаря тем средствам, которыми оно 

располагает, хранит в себе все пережитое, продуманное, прочувствованное, вроде 

бы забытое, но прочно осевшее в индивидуальном опыте, готовое «воскреснуть» в 

памяти, вновь ожить в эмоциях и переживаниях.  

Одновременно, с другой стороны, бессознательное является эффективным 

средством защиты сознания от перегрузок, излишнего напряжения, способного 

вывести его из равновесия, устойчивого состояния. Благодаря ему человек 

способен быстро забывать то, что не считает нужным помнить, вытеснять из 

сферы сознания мотивации, утратившие актуальность, автоматизировать ранее 

сознательные действия до состояния неосознаваемых, формируя навыки. 
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Бессознательное – «второй уровень психической регуляции» личности, 

активная по природе сфера – неоднородно. Оно представлено подсознанием, 

«темной» стороной бессознательного, защищающей сознание от рутинной работы 

и излишних перегрузок. На эту сферу возможности сознательного психического 

регулирования не распространяются. Подсознание остается вне поля воздействия 

со стороны воли субъекта поведения, однако само выступает мощным источником 

постоянного воздействия на человека и его поступки. 

Надсознательный уровень бессознательного, «неосознаваемая творческая 

интуиция»
559

, «светлая» его часть, предохраняет личность от чрезмерного давления 

прежнего опыта, от преждевременного вмешательства сознания. По меткому 

замечанию Г.В. Мальцева, «в психике человека имеются устройства, которые не 

позволяют рутинному сознанию подавлять оригинальную идею в зародыше»
560

.  

Вторая позиция представлена исследовательскими позициями ученых, 

которые «находят» для менталитета (коллективного бессознательного) место в 

структуре самого сознания, его уровней. «Правовая ментальность как сложное 

явление во всех элементах структуры правосознания раскрывается в специфике 

правопонимания, правочувствования, правовидения»
561

. Заслуживает пристального 

внимания позиция Р.С. Байниязова. Так ученый полагает, что правовой менталитет 

– это уровень правосознания, самобытный юридический дух, интуиция, аура 

нации
562

. 

Третья позиция сосоит в том, что ее персонификаторы используют понятие 

ментальности для того, чтобы подчеркнуть неповторимое, специфическое в 

культуре, духовно-практическом опыте продуцирования и освоения нацией 

правового пространства.  

В этом легко убедиться, обратившись к авторским определениям правового 

менталитета (коллективного бессознательного).  
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Так, профессор Н.И. Матузов подчеркивает: «Под менталитетом понимается 

совокупность определенных, относительно устойчивых черт, традиций, привычек, 

доминирующих установок и умонастроений нации, ее верований и наклонностей – 

порой бессознательных. Это устоявшийся уклад жизни. В то же время менталитет 

не идентичен общественному сознанию, а характеризует лишь специфику этого 

сознания, его своеобразие»
563

.  

И.П. Малинова рассматривает менталитет как «эмоционально-духовную 

конструкцию социального субъекта, своеобразие которого обусловлено 

культурными кодами»
564

.  

И.А. Шаповалов полагает, что правовой менталитет «есть совокупность 

готовностей, установок и предрасположенностей индивида или социальной группы 

действовать, мыслить и переживать различные эмоциональные состояния по 

поводу правовых отношений, устойчивая настроенность мотивации и ценностных 

ориентаций человека, сплачивающая его в социальные группы и исторические 

общности, следующие единым правовым нормам»
565

.  

Р.С. Байниязовв  своем более позднем по времени исследовании 

подчеркивает, что «правовой менталитет – это глубинный уровень правосознания, 

выраженный в структурированной, единой и целостной общности правовых 

представлений, стереотипов, привычек, реакций и др., в характере и способе 

юридического восприятия»
566

. По его мнение правовой менталитет входит во 

«внутренний мир правосознания», которому свойственна определенная 

автономность. Далее исследователь замечает: «Он (менталитет) – особая 

идентичность, которая бережет свои богатые душевные силы. Наличие у правового 

менталитета имманентной рефлексии по поводу собственного места в ряду других 

правовых феноменов показывает его культурную и духовную самобытность. Ему 
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присуще то, что он выражает соответствующий образ (способ) восприятия, оценки, 

переживания в общем осмыслении правовых реалий; выступает как духовно-

умственный правовой уклад, характеризующийся культурологической 

специфичностью; предстает этноправовым инвариантом правовой культуры, 

«хранителем» юридической традиции. В нем дух закладывает способность к 

постоянству, степень устойчивости правопорядка в разные этапы развития 

общества, в том числе и кризисные»
567

. 

Стоит признать, что особенности формирования, объективизации и 

закрепления компонентов менталитета непосредственно связаны с культурой 

конкретной общности, в нашем случае с собственно российской политико-

правовой культурой. Между менталитетом и политико-правовой культурой 

общества существуют зависимости взаимообратного характера. В связи с этим 

справедливым представляется утверждение о том, что «национальная 

ментальность является глубинным источником развития русской культуры и 

отражается в существующих архетипах и слоях сознания: образно-эстетических, 

морально-этических, нормативно-правовых, исторических, традиционно-

ценностных. В то же время русская ментальность есть следствие национально-

культурной самобытности народа»
568

. Об этом выскажемся подробнее. 

Сфера ментального в структуре личности имеет сложную конструкцию: 

образы, отражающие соответствующий сегмент социальной реальности, понятия, 

мнения, установки, стереотипы. На основании имеющихся в науке разработок 

можно обоснованно утверждать, что в структуре ментального имеется 

определенная совокупность политико-правовых представлений. Их введение в 

систему анализа, думается, имеет принципиальный, а не второстепенный характер 

постольку, поскольку представления, коренящиеся в глубинах коллективного 

сознания, посредством индивидуального сознания субъекта проникают в 

субъективную реальность индивида и, таким образом, обусловливают картину 
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поведения субъекта. 

Политико-правовые представления как явления первого, причинного 

порядка, при формировании картины поведения субъекта публичного статуса – 

исходные, имеющие идеальную природу положения принципиального значения, 

обусловлены исторически сформировавшимися политико-институциональными, 

идеологическими, нормативно-ценностными факторами (алгоритмами) российской 

цивилизации.  

Целесообразно уделить необходимое внимание именно психической природе 

политико-правовых представлений гражданина. По своему психическому 

происхождению они относятся к сфере эмоций, формируются на основе ощущений 

и восприятия и являются образами реальной действительности, которые могут 

быть многократно воспроизведены, мысленно представлены по опыту прошлых 

психических переживаний. 

Правовые представления в отношении политико-правовой действительности 

суть символы. Иными словами: термины, знаки, изображения, которые, по мнению 

К.Г. Юнга «… могут быть известны в повседневной жизни, но обладают 

специфическим, добавочным значением к своему обычному смыслу. Это 

подразумевает нечто смутное, неизвестное или скрытое от нас»
569

. При помощи 

таких представлений (символов) обозначаются и оцениваются, т.е. маркируются, 

различные политико-правовые факты, явления, ситуации общественной жизни.  

Хорошо известно, что человек, как существо конкретно-историческое, 

поддерживает свое существование путем приобщения и переработки 

социокультурного вещества, искусственного, рукотворного, созданного 

поколениями его предшественников. Но именно этот накопленный поколениями 

исторических предков социокультурный материал (материальный и идеальный) 

выступает первичной средой обитания, объективной по отношению к самому 

человеку. В ней и происходит его становление как личности. 

Реальная политико-правовая практика, как органическая часть, момент 

социокультурной среды обитания человека, вторгаясь в его повседневную жизнь 
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посредством типичных, повторяющихся ситуаций, событий и фактов через 

информационный канал индивидуального сознания, его отражательную функцию, 

приводит в некоторое движение сферу неявного, смутного, отложившегося во 

внутренней реальности индивидуального субъекта политико-властных отношений. 

Для иллюстрации данного примера обратимся к фактам, наполняющим политико-

правовое пространство современной России.  

Вторая половина 90-х годов XX столетия в России ознаменовалась не только 

крахом системы государственного социализма в результате инициированных 

политическим руководством страны реформ, но и громкими заявлениями о 

признании приоритетными общечеловеческих, в том числе европейских, 

ценностей. Очевидно, что ценности демократии, правового, социального 

государства и прав человека, объявленные необходимым условием «возвращения» 

России в лоно европейской цивилизации, придали правящей политической элите 

посткоммунистической России дополнительную легитимность в проведении 

крупномасштабных, нацеленных на системную трансформацию общества 

социальных преобразований.  

Конституция 1993 г своими императивами закрепила за Россией качества 

правового государства, возлагающего на себя обязанность обеспечить достойный 

уровень жизни своим гражданам
570

, использующего при этом демократические 

средства и способы реализации власти, организованной по типу республики
571

. 

Каталог прав, свобод человека и гражданина в Российской Федерации – как 

органическая часть статуса гражданина – в полной мере соответствует 

общепризнанным международным принципам и выработанным на их основе 

стандартам в данной сфере. Таким образом, Россия продемонстрировала мировому 

сообществу, что она не только верит в провозглашенные идеалы и ценности, не 

только закрепляет их в главном законе страны в качестве обязательных исходных 

норм (при этом перечень прав и свобод в их конституционном варианте превышает 

объем реальных прав и свобод граждан государства, существующий в реальных 
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общественных отношениях), но и будет стремиться осуществлять их на 

практике
572

. 

С целью придать государству очертания народовластного, российская 

Конституция, принимаемое на ее основе текущее законодательство 

соответствующими положениями устанавливают адекватный механизм реализации 

конституционных норм-идеалов. В постсоветской России на конституционном 

уровне предусматривается, казалось бы, действенный и эффективный 

инструментарий, выработанный политико-правовой культурой и прошедший 

испытание временем, – за гражданами России закрепляется достаточно обширный 

каталог правовых возможностей политического свойства, включенных в систему 

прав человека. А избранникам, представителям народа при реализации своих 

полномочий и специальных статусов предписано руководствоваться нормами, 

принципами, ценностями прав человека. 

Наиболее надежным, эффективным средством демократических 

преобразований в обществе и поддержания механизмов демократии в режиме их 

функциональной достаточности выступает именно политико-правовая активность 

граждан, поскольку формирование демократического государства, наполнение 

формирующегося гражданского общества ценностями демократии, социально-

политического и идеологического плюрализма немыслимо без энтузиазма 

населения страны, реальной активности людей в сфере решения вопросов 

общественного и государственного характера, проявления их активной 

гражданской позиции, формируемой на основе приятия ценностей права, 

глубокого осознания своей ответственности за судьбу страны, реального 

патриотизма. 

Однако развитие демократических процессов, весь ход демократизации в 

постсоветский период привел к очевидному, но неутешительному результату. 

Демократия в России так и не стала эффективным способом управления 

социальными процессами, формой утверждения народного суверенитета
573

. Более 
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того, политическая система российского общества «узнала» явления, не 

соответствующие продекларированному Конституцией РФ демократичному 

характеру государственной власти и прилагаемым некогда искренним усилиям по 

реализации положений законодательства «новой» России. 

На современном этапе своего развития российская государственно-правовая 

реальность демонстрирует, как ее публичное пространство наполняется рядом 

явлений, ставящих под серьезное сомнение демократические завоевания первых 

лет структурных преобразований в стране, нацеленных на изменение самих основ 

существования общества, государства и человека. Показательны изменения в 

законодательстве
574

, характеризующие «избирательные контрреформы» (на этот 

аспект проблемы уже неоднократно было обращено внимание в предшествующих 

разделах работы), что дает исследователям достаточные основания для весьма 

тревожных утверждений о последовательном и неуклонном ограничении прав 

граждан России
575

, в том числе избирательных. 

Одновременно все чаще и все более настоятельно, в самых разных аспектах 

проявляет себя в политическом пространстве современной России монархическая 

тематика (в символике государства, демонстрации имперской помпезности 

(инаугурация Президента РФ и глав некоторых субъектов РФ), проявление 

элементов «культа» как результата возвеличивания носителя государственной 

власти). Государство последовательно и во все более широких масштабах 

демонстрирует связь с доминирующей в стране Русской православной церковью, 

ее иерархами
576

. Попутно заметим, что данные реалии социально-политической 

жизни современного российского общества экспертами и особенно специалистами 
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идет весьма неоднозначно с точки зрения реализации конституционных положений. 
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в области конституционного права РФ расцениваются как вызов конституционным 

положениям о светском характере государства в России.  

Невозможно оставить без внимания снижение политической активности 

населения. Отчасти такая ситуация связана с политической усталостью российских 

граждан, разочарованием значительной их части в идеалах демократии. Этому, 

разумеется, в немалой степени способствовала сложившаяся в российском 

обществе ситуация. 

Достаточно убедительными, на наш взгляд, выглядят статистические данные, 

полученные в результате социологических исследований, Левада-Центра
577

. При 

ответе на вопрос об атмосфере, в которой прошли выборы Президента России         

2 марта 2008 года, граждане России, принявшие участие в опросе, выразили свое 

мнение следующим образом: Всеобщее воодушевление отметили 33 %, Всеобщего 

безразличия -13, без особых чувств- 43, затруднились ответить - 11. 

Легко убедиться в том, что количество респондентов, которые без особых 

чувств отнеслись к одной из фундаментальных демократических процедур– 

выборы главы государства, в единстве с теми, кто и вовсе не проявил никаких 

чувств, а продемонстрировал дезактивированное состояние эмоциональной сферы 

своей психики, составляет довольно внушительную цифру. Она почти вдвое 

превышает ту, за которой стоят неравнодушные, активно, позитивно 

переживающие происходящее граждане. Казалось бы, небольшой штрих, однако 

значение той информации, которая за ней стоит, едва ли можно переоценить. 

Поскольку она касается, в том числе и более значительного вопроса для политико-

правовой практики России, чем просто отношение к выборам главы государства, 

гаранта Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Речь идет о процессе 

легитимации власти как таковой. Как хорошо известно экспертам в области 

теоретико-правового анализа, легитимация власти государства, выказывание ей 

доверия происходит именно в области эмоционального компонента сознания 

граждан. Из чего следует краткое, но весомое резюме: легитимация 

                                                 
577

 Исследование было проведено 14–17 марта 2008 года среди репрезентативного взрослого 

населения, в нем приняло участие 1600 россиян. Статистическая погрешность не превышает 3%. 
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государственной власти едва ли возможна вне эмоционального одобрения со 

стороны населения страны, ее граждан. 

Базовым, фундаментальным показателем демократического государства 

является то, что граждане, представляющие в своем органичном единстве народ, 

имеют реальные, гарантированные правом возможности формировать органы 

государства, избирать своих представителей в законодательные органы власти и 

президента. Это утверждение относится к области школьных премудростей. 

Однако подавляющее большинство граждан-респондентов полагают, что вовсе не 

они «привели» действующего главу российского государства на этот пост. При 

ответе на вопрос «Кто привел Дмитрия Медведева на пост Президента России: 

рядовые граждане или люди, стоящие сейчас у власти?» мнения распределились 

следующим образом: Рядовые избиратели – 13%, Люди, стоящие у власти - 80%, 

затруднились ответить - 7%. 

Неслучайно поэтому, что доля тех, кто полагает, что от полученного 

результата выборов могут выиграть не рядовые граждане, не народ в целом, а 

«люди, стоящие у власти», значительно больше всех остальных. Результаты 

обработанных специалистами Левада-Центра ответов на вопрос «Кто, прежде 

всего, выиграет от того, что Дмитрий Медведев будет Президентом России: 

рядовые избиратели или люди, стоящие у власти?» выглядят следующим 

образом:
578

 рядовые избиратели - 21%, люди, стоящие у власти, - 62%, 

затруднились ответить 17%. 

Следует согласиться с тем, что увлеченность народных масс 

демократическими идеалами (в реальной политической практике - активность 

граждан Российской Федерации) наглядно продемонстрировала себя в первые 

годы реформ, направленных на преодоление тоталитарного наследия советского 

этапа развития общества и государства. На начальной стадии проводимых 

социальных преобразований, в 90-х годах XX столетия, впервые за многие годы 

советской истории в государственно-правовой реальности российского общества 
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появилисьтакие явления, как свобода мнений, шествий, пикетирования, собраний, 

политический и идеологический плюрализм, альтернативные выборы и др. 

Социальная энергия граждан первых лет перестройки, порожденная 

устремленностью в будущее с правовыми ценностями и ценностями прав человека, 

не была сконцентрирована на решении позитивных, созидательных программ 

общественного и государственного характера. Они, как правило, принимались вне 

широкого обсуждения с общественностью. Поэтому и созидательная, 

одухотворенная правовыми ценностями и идеалами энергия гражданского участия 

очень скоро пошла на убыль. 

По мнению профессора О.В. Мартышина, демократия, а вернее «борьба за 

демократию» в России, оказалась прекрасным средством разрушения 

«коммунистического тоталитаризма» – именно «в этом (разрушении) заключалась 

ее историческая миссия в современной России»
579

.  

Статистика вынуждает воздержаться от утверждения, что все последние 

нововведения в области избирательного законодательства однозначно и 

определенно поддерживаются большинством населения страны. Полученные 

результаты социологических исследований, в частности, позволяют 

констатировать, что «в ряде случаев законодательные новеллы явно расходятся с 

мнением граждан»
580

.  

Не без тревоги приходится признавать, что в сфере публичной политики 

России не столько наметились, сколько сформировались и прочно утвердились, 

получили свое нормативное оформление антидемократические тенденции развития 

российского общества и государства. Неблагоприятная, нуждающаяся в своем 

скорейшем оздоровлении ситуация в области реализации народом российского 

государства, его гражданами политических прав однозначно подтверждается 

итогами опроса, проведенного силами Института социально-политических 

исследований РАН и социологической службой «Барометр» в декабре 2008 г. 
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При обработке ответов респондентов на вопрос «Обеспечение каких прав и 

свобод российских граждан представляется вам сегодня наиболее актуальным?» 

результаты показали следующую картину 

Таблица 2. Результаты социального опроса 

Варианты ответа 1998 год 2008 год 

Социальных 47 43 

Экономических 36 30 

Личных 19 20 

Политических 15 33 

Культурных 10 5 

Всех в равной степени 49 40 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют не только о достаточно 

больших различиях в приоритетах категорий прав человека и гражданина в 

России
581

, но и о том, что проблемы реализации политических прав занимают в 

предложенной иерархии вторую позицию, численно увеличившись за прошедшее 

десятилетие более чем в 2 раза. 

Особенно рельефно проявляются диспропорции между политической 

лексикой руководства государства, сохраняющей вполне демократичные 

очертания, и сформировавшимися и все демонстративнее презентующими себя 

реалиями политического развития страны. Последовательно отчуждение 

государственной власти от народа, все больше утрачивающего реальные 

возможности оказывать воздействие на принятие государственных решений, 

контролировать их исполнение в интересах большинства населения страны в 

соответствии с утвердившимися в общественном сознании идеями социальной 

справедливости.  

Трудно не заметить и не признать, насколько жизненно и актуально звучат 

сегодня слова великого русского мыслителя Н.А. Бердяева: «Оно (государство) 

превратилось в самодовлеющее отвлеченное начало: оно живет своей собственной 

жизнью, по своему закону, не хочет быть подчиненной функцией народной 
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жизни»
582

.  

Знаменитый отечественный историк В.О. Ключевский в дневниковых 

записках, рассуждая о природе отношений власти и общества, в гротесковой 

манере отмечал следующее: «Всякое общество вправе требовать от власти, чтобы 

им удовлетворительно управляли, чтобы удобно жилось… Но бюрократия 

обыкновенно расположена отвечать: «Нет, вы живите так, чтобы нам было весело 

управлять вами; если же вы чувствуете себя неловко, то в этом виноваты вы, а не 

мы, потому что не умеете приспособиться к нашему управлению…»
583

.  

В свете сказанного актуализируется позиция Л.С. Мамута, который 

справедливо утверждает следующее: «Надо неустанно ставить ударение на том, 

что она (публичная власть) есть функция, производная от общества, от всех без 

исключения интегрированных им индивидов, от всех – без какого-либо изъятия – 

имеющихся в нем групп. Не испортит обедню повторение истины, что держатель 

публичной власти как социетальной функции – общество в целом»
584

.  

Усугубляет сложившуюся ситуацию в политическом пространстве 

существующая на сегодняшний день политическая карта России. Она, как хорошо 

известно, пережила крупные перемены с 90-х годов прошлого столетия и 

продолжает активно меняться сегодня в силу целого ряда объективных факторов и 

субъективных причин
585

.  

В существующих условиях провозглашенная Конституцией РФ власть, ее 

демократичный характер, а вслед за ней и вся политическая власть в обществе 

подвергается существенной трансформации. Публичная сфера, государственная 

власть в РФ становится уделом очень узкого круга людей, занимающихся 

профессионально политической деятельностью вне механизмов демократического 

контроля со стороны граждан государства и создаваемых ими в рамках 

                                                 
582

Бердяев Н.А. Судьба России. М.: Советский писатель, 1990. С. 13–14. 
583

См.: Кончаловский А., Пастухов В. На трибуне реакционера. М.: Эксмо, 2007. С. 214. 
584

Мамут Л.С. Публичная власть неделима // Философия права и конституционализм. Материалы 

четвертых философско-правовых чтений памяти академика В.С. Нерсесянца. М.: ИГП РАН, 

2010. С. 57. 
585

Кынев А. Лебединая песнь ЛДПР // Новая политика – Интернет-журнал [Сайт] //Режим 

доступа: URL: http/www.novopol.ru/-lebedinaya-pesn-ldpr-text22742.html / (Дата обращения: 

25.04.2010). 

http://www.novopol.ru/-lebedinaya-pesn-ldpr-text22742.html


 302 

политической системы общественных структур. А ее функционирование 

осуществляется вне конституциональных параметров демократии. Не только 

различные объединения граждан, но главным образом индивидуальные субъекты 

политико-правовых отношений, из которых и формируются большие политические 

группы, все более вытесняются с поля публичной политики, лишая народ 

возможности сделать «новый» исторический выбор.  

Однако российское общество, за исключением, пожалуй, отдельных его 

представителей, по отношению к происходящим событиям и процессам в рамках 

политической системы, ее отдельных институтов в частности, демонстрирует 

поразительную терпимость, а по отношению к существующей государственной 

власти – лояльность, основанную на отсутствии какой бы то ни было 

конструктивной критики.  

Приходится также признать, что в сложившихся политических условиях 

идейно-ценностный потенциал демократии со всеми известными политико-

правовой теории и практике атрибутами (парламентаризм, политический 

плюрализм, многопартийность, гражданское общество, правовое государство, 

права человека и др. с соответствующей им системой норм, отношений, 

ценностей) остается вне сферы политической социализации и, как следствие, 

индивидуальной правовой культуры граждан. Иными словами, ценности, 

провозглашенные Основным законом государства в РФ, остаются фактически 

невостребованными, а в конечном итоге дезактивированными. 

Позволим себе привести еще некоторые цифры из данных, предоставленных 

социологами, Левада-Центра. Они красноречиво, на наш взгляд, демонстрируют, 

что правовая культура большинства российских граждан «не отзывается» на 

импульсы, посылаемые из политико-правовой среды современного российского 

общества, остается в скрытом, латентном состоянии. 

На вопрос «Сталкивались ли Вы лично с нарушениями накануне или в день 

голосования на президентских выборах 2 марта 2008 года, если да, то с какими?» 

86 %респондентов затруднились с ответом. На первый взгляд, эта цифра может 

быть истолкована как подтверждение того, что массовых нарушений на 
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избирательных участках просто не было. Однако нельзя сбрасывать со счетов и 

другого. За этой, без сомнения, значительной, хоть и во многом условной цифрой 

расположились граждане Российской Федерации, которые не располагают 

необходимыми информационными ресурсами (для того чтобы выявить нарушения, 

необходимо знать о тех действиях во время выборов, которые законодателем 

определяются как «нарушения избирательных прав граждан») и навыками 

интеллектуальной деятельности, культурой политико-правового мышления, 

необходимой для анализа ситуации. 

Количество граждан, оказавшихся в состоянии выявить нарушения 

собственных политических (избирательных) прав, достаточно скромно по 

сравнению с первым показателем. В этом можно убедиться на основании 

приведенной ниже таблицы (данные в %). 

Таблица 3. Способность избирателей к выявлению нарушений 

Избирателям звонили, чтобы побудить прийти голосовать; к ним 

домой приносили урну, хотя об этом и не просили 

4 

Избирателям давали возможность проголосовать за отсутствующих 

членов семьи 

2 

Избирателям не разрешали уносить их бюллетени с избирательного 

участка 

2 

Члены избирательной комиссии советовали, за кого голосовать 2 

В избирательных списках было много ошибок, избиратели не 

находили себя в них 

2 

В день выборов продолжалась агитация за какого-то кандидата 2 

В урну были вброшены заранее заготовленные бюллетени 1 

Бюллетени выдавались лицам, не значащимся в списках и не 

имеющим открепительных талонов 

1 

На избирательный участок не допускались независимые наблюдатели 1 

Другое 1 

Затруднились ответить 86 

Перспективы дальнейшей эволюции политической системы, формирования 

основных институтов гражданского общества в России в условиях усилившегося, 

однако не всегда оправданного, осуществляемого при помощи всевозможных 

средств (административных, финансовых, идеологических, организационных и др.) 

контроля со стороны все более отдаляющегося от провозглашенных Конституцией 

качеств (правовое, демократическое) государства, становятся все более 
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предсказуемы. И эти прогнозы весьма неутешительны.  

Вернемся к вопросу о правовых представлениях, укоренившихся в структуре 

правового менталитета российской культуры. Следует, думается, признать, что 

существующее положение дел в политической системе российского общества 

обусловлено и ментальными представлениями россиян. Они настоятельно 

«предлагают» такую модель отношений государственной власти и граждан в 

России, которая объективно препятствует формированию, складыванию 

демократической традиции, при которой соответствующее и подобающее место 

отводится гражданину – индивидуальному субъекту публично-правовых 

отношений. «Другое понимание демократии кладет в основу понимания 

народовластия незыблемые нравственные начала и прежде всего – признание 

человеческого достоинства, безусловной ценности человеческой личности как 

таковой. Только при таком понимании демократии дело свободы стоит на твердом 

основании»
586

. Это, во-первых.  

Во-вторых, правовые представления, направленные на сохранение, 

воссоздание и распространение той части социального опыта, которая призвана 

обеспечить воспроизводство политико-правовой системы, поддержание ее 

жизнеспособности, под влиянием реально складывающейся ситуации, фактов, 

различных процессов политико-правового свойства в структуре личности 

выводятся из состояния покоя, начинают «работать», оказывая подспудно 

воздействие на сознание, его образования, результаты их функционирования. В 

активированном состоянии правовые представления влияют на восприятие 

политико-правовой ситуации гражданином, предоставляя ему возможность 

приспосабливать к ней свое поведение, но лишь на основе информации, 

сохраненной в кладовой исторической памяти социума. Такие жизненные 

ситуации, словно прожектором, высвечивают социально-психологические 

механизмы, при помощи которых регулируется поведение индивида, социальной 

группы или общества в целом в сфере реализации коллективного интереса. 

Интегративные признаки базисных правовых представлений (символов), 
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которые детерминируют и определяют специфику поведения индивида, общности 

в системе отношений власти и подчинения, решения общественных и 

государственных задач, могут быть выявлены путем анализа смыслов 

представлений о самом государстве, его взаимоотношениях с индивидом, 

становление которых осуществлялось в ходе противоречивого, непрерывного 

исторического развития российской национальной культуры.  

Наиболее рельефно проявляет себя в правовых представлениях 

доминирующий архетип державности
587

, обусловленный специфическими 

особенностями, уникальностью развития российского типа цивилизации.  

Хорошо известно, что географический фактор в культуре России обусловил 

эволюционную динамику российской цивилизации, сопряженную с 

формированием централизованной государственности – политической 

организации полиэтнического и многоконфессионального общества. Для 

российского (евразийского) типа цивилизации, помимо дихотомичности, 

антиномичности, инверсионного характера, задающего такой вектор развития, при 

котором реализуется переход в противоположные состояния, характерны 

«сложность и противоречивость самого становления российского архетипа на 

основе интеграции, синтеза множества различных и часто трудно совместимых 

национальных архетипов»
588

.  

Если характеризовать суть государственной власти в России в контексте 

коллективного бессознательного, то она прочно ассоциируется с самодержавием. 

Последнее применительно к цивилизационному развитию России выступало в 

разных обличиях: в удельном, монархическом, в форме советской или 

президентской республики. Отразивший специфику самодержавия архетип 

державности, думается, представляет собой многоуровневое явление и имеет 

сложную конструкцию. В политико-правовых представлениях, составляющих его 

содержание, можно выделить институционально-функциональные элементы, 

нормы-традиции, ценности.  
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На уровне институционального компонента державность наполняется 

представлениями граждан РФ о государстве, его особом значении, роли активного 

центра в политико-правовой истории страны, в устроении жизни сегментарного, 

многоликого общества с неодинаковым уровнем экономического, политического 

развития, с различными ценностями.  

Показательны различия, существующие между значениями русского слова 

«государство» и слов европейских: французского état и английского state. 

Этимологические расхождения очевидны, поскольку на Западе эти термины 

означают «состояние», «упорядоченность» и сводятся к распространенному 

публично-правовому понятию «статус», русском же языке значение этого слова 

восходит к термину «государь»
589

, означавшему первоначально властвующего 

субъекта, властителя, хозяина, позднее – качество собственности, власти, 

дарованной Господом Богом. Централизованная власть в России, наделенная 

двойственным смыслом и функции божественной власти, и субъекта власти 

(наместник Бога, исполнитель божественной воли) сама формировала общество, за 

которое была ответственна, сохраняя свой преимущественно территориальный 

характер и династическую природу.  

Власть государства в России определялась не столько системой 

государственных и правовых институтов, сколько личностью правителя, 

личностными свойствами первого лица, олицетворяющего эту власть. Воля 

государя, его произвол – вот что положено в основание российской 

государственности. Следствием такой природы российской власти оказался 

чудовищный разрыв, непреодолимая пропасть между персонифицированной 

властью и обществом, тем более отдельным его представителем – человеком. 

«Самодержавная сущность российской власти состоит в отсутствии диалога между 

властью и обществом. Она обусловлена неспособностью народа выступать против 

своеволия и беззакония самодержавия; определяется не только страхом, но и 

великим почтением к «государю», «хозяину», воспитанной веками покорностью 
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власти, сознанием своего бессилия перед государством, представляющим собой 

нечто враждебное, чуждое, от чего лучше держаться в стороне»
590

.  

Поскольку ни о каком законе как о сумме общезначимых (в том числе для 

государя и государевых людей) правил поведения при подобном понимании 

государства не могло быть и речи, постольку в основу правовых, а точнее 

политико-правовых представлений положен миф о государстве общего блага, при 

помощи которого общество сплачивается в одно монолитное целое. Государство – 

это собиратель земель и народов, их опора, надежный защитник русской 

национальной культуры, от которого зависело само существование небольших 

этносов и этнических групп. 

Важной чертой российского архетипа державности в параметрах 

институционального аспекта является связь Русского государства с церковной 

организацией и православием. Начиная с крещения Руси (988 г.), светская, 

государственная, и религиозная власть в лице Русской православной церкви, 

составляя один государственно-церковный организм, поддерживали и дополняли 

друг друга, а патриархально-авторитарная власть приобретала тотемический 

характер. В качестве священного тотема выступает сам государь, с которым у 

большинства подданных ассоциировалось само государство.  

Задачи, выполняемые государством (функциональный аспект) в российской 

истории, явились причиной и обусловили специфику оформления 

государственного аппарата, особенности его взаимоотношений с обществом и 

индивидом, опосредованные мощной бюрократической прослойкой. Бюрократия 

(аналог современного понятия «государственная служба»), функционирующая на 

основе доминирования личных, корпоративных, а не формально-юридических 

связей, с одной стороны, воспринималась окружающими и оценивала себя как слуг 

государевых, «государевых холопов». С другой – сам факт нахождения на 

государственной службе, в приближении государя воспринимался как воплощение 

в конкретном чиновнике «частицы тела» самого монарха. Аппарат публичной 
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власти, как инструмент сплачивания общества в единое целое, фактически 

замыкается на фигуру единоличного главы государства, который реализует свою 

власть по типу управления собственной вотчиной. «Не ограниченная (ни 

юридически, ни фактически) воля самодержца – вот главная движущая сила 

российского государства независимо от слов об общем благе и общем 

государстве»
591

. 

Нормативно-ценностный компонент политико-правового спектра 

национальной российской культуры на протяжении длительного исторического 

периода развивался и нес на себе отражение авторитарно-патриархальной природы 

государственной власти, распространяющей на все общество и государство 

принципы патернализма, которые в современной России могут трактоваться сколь 

угодно широко. Государство, располагающее всей полнотой власти в отношении 

своих подданных, одновременно проявляя необходимую заботу о каждом 

покорном подданном (царь-батюшка), устанавливало свое владычество, отеческую 

власть в обществе благодаря ориентации самого общества на коллективистские 

(семья, община) формы социальности и выработанные ими нормы, ценности, 

отношения. Нередко стремление к общему благу оправдывало противоправные 

действия государства как по отношению к отдельным представителям общества, 

так и в отношении целых социальных групп (наций, народов, сословий и др.).  

Изложенные выше факторы являются фундаментальной причиной того, что в 

России, ее правовом менталитете доминирует антиперсоналистское государство, 

но до сих пор субъектом политико-правовых отношений остается 

невостребованным индивидуалистический стиль поведения. И, напротив, 

повсеместно наблюдается доминирование коллективистского стиля поведения в 

политической жизни. «Коллективизм – не просто одна из характерных черт 

российской ментальности, это ее основополагающее качество, ибо определяет 

главную направленность россиян»
592

. 

Показательно, например, что Н.А.Бердяев объяснял длительное 
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существование в различных образах самодержавия в России «неспособностью и 

нежеланием русского народа самому устраивать порядок на своей земле», а также 

«недостаточностью развития личностного начала в русской жизни»
593

. Указанные 

признаки задают политической системе российского общества свойства 

подданнической политической организации общества.  

Давление коллективистских (коммунальных) начал на индивидуалистские 

дополняется идеями и традициями соборности, объединившей идеи гармонии, 

сотрудничества, духовности, православия, учет традиций российского 

общественного (евразийского) развития и таинств «русской души», архаичный 

демократизм в принятии решений «снизу» при корпоративной централизованной 

власти «сверху». Соборность, на это обратил внимание еще Н.А. Бердяев, 

принципиально отличается от коммунальности, т. е. такого состояния 

коллективной жизни, которое определяется внешним принуждением. «Соборность 

же предполагает объединение людей из внутренних побуждений, общей целью и 

общим благом»
594

. Соборность формирует управленческие институты с 

демократическими элементами: деревенский сход (мир), вече, община
595

, казацкий 

круг, земские соборы, земства, советы различных уровней.  

В России, однако, элементы индивидуализма, индивидуальной политической 

культуры, определяющие ее персоналистскую ориентацию, остались 

слаборазвитыми. В отличие от Западной Европы, в российской истории характерен 

иной, противоположный принцип их формирования. А на протяжении всей 

истории политико-юридическая связь между государством и человеком измерялась 

не гражданственностью, двусторонностью, а верноподданничеством. 

На основании изложенного выше и принимая во внимание различные 

суждения, подведя итог рассуждениям различных ученых, сделаем наиболее 

значимые для исследования обобщения. 

Соглашаясь и разделяя позицию экспертов, полагающих, что 
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бессознательное выступает «нижним уровнем правового сознания, его 

«подвалом»»
596

, «темной стороной» сознания, вполне обоснованным 

представляется постулировать следующее.  

Выводы: 

Правовой менталитет – это особая информационно-духовная конструкция с 

заданными национальной культурой, подпитываемыми общностью языка и 

традиций программными параметрами политико-правовой реальности 

(политических и правовых институтов, отношений по поводу обретения и 

реализации власти, в том числе государственной), находящаяся вне 

индивидуальной и социальной рефлексии.  

Правовой менталитет определяет совокупность предрасположенностей 

индивида, его готовность воспринимать, интеллектуально обрабатывать, оценивать 

в качестве положительных или отрицательных различные явления государственно-

правовой сферы, собственный публичный статус.  

По своему происхождению правовой менталитет является продуктом 

духовно-практической деятельности коллективного субъекта культуры – народа 

как государствообразующей общности. Правовой менталитет, как продукт 

культуры, составляет своеобразный фон, на котором разворачивается обыденный 

уровень правосознания гражданина, он оказывает значительное влияние на 

психические его реакции в процессе реализации поведенческих актов в публично-

правовой сфере.  

В механизме саморегуляции субъекта статусного публичного права 

правовой менталитет функционально нагружен. Бессознательный элемент 

субъективной реальности гражданина активно «подключается» к работе 

механизмов психической регуляции именно тогда, когда это необходимо для 

самого субъекта. Сохраняя в себе все пережитое, продуманное, 

прочувствованное, вроде бы забытое, но прочно осевшее в индивидуальном 

опыте, готовое «воскреснуть» в памяти, вновь ожить в эмоциях и переживаниях, 

одновременно, с другой стороны, эффективно защищая сознание субъекта 
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статусного публичного права от перегрузок, излишнего напряжения, способного 

вывести его из равновесия, устойчивого состояния. Благодаря коллективному 

бессознательному гражданин способен быстро забывать то, что не считает 

нужным помнить, вытеснять из сферы сознания мотивации, утратившие 

актуальность сведения, автоматизировать ранее сознательные действия до 

состояния неосознаваемых, формируя навыки. 

По своей природе правовой менталитет явление интегративное, 

сложноорганизованное. Он описывается как единство устойчивых, привычных 

образов, форм стиля юридического мышления, которые в разных социумах имеют 

собственное содержание, разным способом сочетаются. Среди структурных 

образований правового менталитета особое место занимают правовые архетипы и 

представления политико-правового свойства. Политико-правовые представления и 

российский национальный архетип по отношению к сознанию субъекта 

публичного статуса выступают как априорное знание
597

. Они оказывают неявное, 

скрытое влияние на акты поведения граждан. Коллективное бессознательное, 

таким образом, обретает черты непреодолимости, а политико-правовая реальность 

и публичный правопорядок, как результат суммарных действий субъектов под 

влиянием национального менталитета, получают неисчерпаемый источник своего 

воспроизведения в исторической перспективе.  

Объективизация и закрепление компонентов правового менталитета, 

национальных культурных архетипов в психической реальности субъекта 

статусного публичного права, очевидно, непосредственно связаны с собственно 

российской политико-правовой культурой. 

Полученные результаты анализа позволяют аргументированно утверждать, 

что конституционная модель современного российского государства на практике 

блокируется державнической доминантой политико-правовых представлений, 

укоренившейся в глубинах коллективного бессознательного российского народа, 

правовой культурой, обусловившей системоцентристскую ее ориентацию в 

историческом процессе. 
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 312 

Тем не менее, в аспекте структуры и функционирования сознания 

публичного статуса следует учитывать такие свойства личности гражданина как 

созидательные, творческие начала, способность к саморазвитию и, следовательно, 

к изменению в новых исторических условиях. Следует говорить не о 

непреодолимости влияния коллективного бессознательного в области 

субъективной внутренней реальности субъекта публичного статуса в процессе 

формирования картины правомерного, а об  уравновешенности бессознательного и 

сознательного в сложной структуре личности гражданина, ее организации и 

функционировании. И с этой целью больше усилий прилагать для того, чтобы 

всячески способствовать развитию политико-правового сознания субъекта 

статусного публичного права, что позволит избежать известных манипуляций 

сознанием как отдельных лиц, так общества в целом, направленных на достижение 

корыстных политических целей.  
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ГЛАВА 4. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАТУСНОГО 

ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

 

§1. Социокультурные особенности формирования субъекта статусного 

публичного права 

 

Проблема субъекта публичного статуса в контексте своеобразия культурно-

исторического типа общества и его правовой системы в значительной степени 

актуализируется в форме теоретических рассуждений о культуре
598

 - матрице 

правовой культуры
599

. В заданых ее институциональных, нормативных, 

ценностных парамертах развивается правовая система общества: права и его 

сегменты, сфера юридической практики и идйные основания (ценности). 

Самобытная культура, по-другому – локальный тип цивилизации (Е.А. Лукашева) 

– является основной, естественней средой существования для формирования 

субъекта статусного публичного права
600

, который сотавляет основную дижущую 

силуправово системы. 

В контексте темы настоящего исследования важен следующий момент. А 

именно: мыслящий, чувствующий, продуцирующий акты правомерного 

поведения
601

 субъект статусного публичного права является социокультурной 

переменной величиной. Он формируется и существует в пространстве, где 

функционирует исторически сложившийся комплекс цивилизационных доминант 

определенного типа. Специфические матричные структуры локальной 
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Л.И. Глухаревой, Е.Ю. Князевой. М.: РГГУ, 2016. С.60-64. 
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цивилизации (культуры общества) оказывают влияние на институциональную 

систему и нормативный комплекс общества, а опосредованно – на представления 

индивидуального субъекта, его ценностных ориентациях, которые пусть не 

абсолютно, во все же во многом определяются ценностями политико-правовой 

культуры общества и др.  

В ходе анализа социокультурной обусловленности абстрактного субъекта 

статусного публичного права параметрами цивилизации выявлено: в дискуссии по 

вопросу о природе и сущности культуры (локальной цивилизации) единства 

мнений пока не наблюдается
.
. Можно отметить две позиции. 

С одной стороны, локальной цивилизацииинтерпретируется как сложное 

общество, имеющее свои подсистемы. А именно: город, городское общество; 

современный тип общественного устроения, характерный для высокоразвитых 

стран Запада; хорошо организованное и гуманистически устроенное общество, 

обеспечивающее основные права личности, и др. 

С другой стороны, известен подход к цивилизации как к социально 

культурному феномену. В его рамках цивилизация - это уникальное общество, 

локально существующее во времени и пространстве в единстве всех 

взаимосвязанных алгоритмов, формирующих его специфическую, своеобразную 

структуру и самобытность, формируемую опытом исторического развития и 

становящуюся основой его самосознания и установления отличий от иных 

цивилизаций. Подробнее об этом высказалась в свое время академик                    

Е.А. Лукашева
602

.  

В области сравнительно правоведения сформировалось устойчивое мнение о 

том, что цивилизация представляет собой способ организации жизни в крупных 

человеческих сообществах При этом такой «образ жизни народа или группы 

народов, отличается тем что: имеет системный характер, опирается на одинаковые 

максимы экономических, политических, социальных, духовных представлений и 

деятельности – они считаются или которые принято считать неопровержимыми». 
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Персонифицирует такую позицию в науке В.Е. Чиркин – авторитетный 

академический исследователь проблем конституционного права России и 

зарубежных стран
603

.  

Ситуация, связанная с различными интерпретациями понятия «цивилизация» 

осложняется тем, что данностью современного мира является, в частности, 

взаимодействие различных, часто очень далеких друг от друга культур. 

Своеобразный диалог культури цивилизаций в современный период развития 

человечества обусловлен объективно одной из наиболее значимых характеристик 

его современного развития. Речь идет о глобализации – сложном социальном 

явлении, «истории и современности»
604

 нашего мира, которая есть 

наличествующее бытие общепланетарного социального пространства
605

. 

Глобализация
606

 представляет собой целостное явление, демонстрирующее 

относительно упорядоченный «охват» всех сфер сложноорганизованного, 

развивающегося и изменяющегося общества, разнообразных социальных слоев и 

международной, и внутригосударственной жизни.  

Одновременно в обществознании все большее распространение получает 
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604

 См.: Кувалдин В. Глобализация – светлое будущее человечества? // Независимая газета. 2000. 

11 октября; Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права. Т. 1. С.409; 

Актуальные вопросы глобализации. Материалы круглого стола // Мировая экономика и 

международные отношения. 1999. № 4. С. 37–52; 
605

 См. подробнее в современных исследованиях, приуроченных к проведению IV 
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суждение о том, что повергающий человечество в шок своими размерами кризис (в 

том числе и тот, с которым оно столкнулось на границе XX–XXI веков) не может 

быть адекватно осмыслен и преодолен на уровне отдельных государств. Напротив, 

он требует адекватных экономических, государственно-правовых
607

, общественно-

политических, идеологических и ценностных (духовных) ресурсов всего 

человечества
608

. Более того, глобальные проблемы современного мира 

обусловливают и настоятельно требуют согласованных усилий, коллективных 

решений стран и государств при условии «вложений»
609

, адекватных уровню их 

экономического развития, политической мощи, авторитету идейного влияния, 

ресурсам проводимой внутренней и внешней политики.  

Именно поэтому в юридической литературе дебатируется тезис о том, что 

интенсивно протекающие в современном мире глобализационные процессы 

являются вызовом суверенитету национального государства, поскольку 

проблематизируетсяроль (функция) государства как активного субъекта в решении 

глобальных проблем человечества.  

Стоит признать правоту тех авторов, которые отстаивают мнение о том, что 

«замена» национальных государств иными субъектами, способными предложить 

адекватные вызовам современного мира решения, или еще более радикальные 

заявления об отмирании государства в различных интерпретациях (марксистская, 

либеральная) едва ли следует признать реалистичными. Безусловно, прав            

Г.В. Мальцев, который в связи со сказанным выше утверждал, что  классическая 

концепция государственного суверенитета с ее неизменным требованием 

самостоятельности и независимости государства в решении внутриполитических 

проблем в достаточной мере отвечает задачам поддержания международно-

правового порядка - при нем«каждому народу обеспечивается право свободно 

выбирать и развивать свои социальные, экономические и культурные системы, 
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устанавливать свои законы, утверждать соответствующие им статусы и 

институты»
610

. 

Солидарен с точкой зрения М.Н. Марченко - он настаивает: идея замены 

государственного суверенитета, минимизации роли государства в решении 

проблем современного глобального мира является «тормозом на пути развития 

государственно-правовой мысли и социального прогресса». Развивая свою мысль, 

Михаил Николаевич резонно утверждает, что «теория мирового государства и 

права дезориентирует народы, как во внутреннем, так и в международном плане; 

ориентирует, по существу, на подрыв основ современных международных 

организаций; отвлекает от насущных проблем совершенствования международных 

отношений и организаций как инструментов обеспечения мира и международного 

сотрудничества»
611

. Схожую позицию высказывают авторы монографии 

«Глобализация. Международные гуманитарные стандарты. Суверенитет 

России.»
612

. 

Соглашаясь с такой позицией маститых отечественных специалистов в 

области общеправовой теории, одновременно важно отметить момент, который в 

наибольшей степени важен для темы настоящего исследования.  

В силу очевидности явления вполне обоснованно можно констатировать: для 

глобализация характерна двойственность развития; в отношении глобализации 

констатируется разно векторная эволюционная динамика, две разнонаправленные 

тенденции. А именно: наравне с глобализацией существует и глокализация, что 

подтверждает амбивалентность глобализации как социального явления. Трудно, 

практически невозможно игнорировать и в процессе теоретического осмысления 

современного государственно-правового устройства мира, и тем более в практике 

международного сотрудничества национальных государств для всех очевидный 

факт – наряду с политико-правовым международным пространством в условиях 
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глобализирующегося мира обособился уровень национальных государств. 

При этом позиции национального государства не только не ослабевают, но, 

напротив, укрепляются. И расценивать такое упрочение национальных государств 

на международной арене в период глобализации как кратковременное и случайное 

явление, разумеется, не приходится. Поскольку национальные государства, и 

только они выступают в роли доминирующего, ведущего игрока на 

международной арене по вопросу о реализации прав граждан, защите 

экономических интересов государств, их культурной идентичности, поддержании 

народами собственной уникальности и др.
613

, постольку в условиях глобализации, 

прежде всего, на национальные государства возлагается большая часть 

ответственности за решение задач и социальных проблем, фактически 

приобретших свойства глобальных проблем современности. В этой связи           

А.А. Моисеев верно подчеркивает, что «в рамках современных международных 

отношений роль государства становится более важной с точки зрения создания 

стабильного политического климата, последовательного развития правовой базы, 

благоприятного для эффективного частного сектора, рыночной экономики и 

международных неправительственных организаций, а также рационализации 

государственных функций контроля и защиты прав человека»
614

.  

В такой же логике рассуждает и Г.В. Мальцев. Ученый, научная позиция 

которого по данному вопросу имеет значительный подтверждающий потенциал, 

отмечает, что государственный суверенитет затрагивает, главным образом, область 

взаимоотношений между правительством (публичной властью) и народом внутри 

страны и выступает средством легитимизации публичной власти. Академик 

Мальцев настаивает, что государство доказывает реальность своего суверенитета на 
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всем, что создается совместными усилиями государства и гражданского общества, 

«более или менее высоким или хотя бы удовлетворительным уровнем развития прав 

человека, достигнутым в результате ответственной социальной политики»
615

. 

В истинности классической версии суверенитета государства убеждает и то, 

что государство (государства) – демонстрирует культурную неоднородность 

наций, которые представляет в международных отношениях. Вследствие этого 

именно национальные государства становятся серьезным противовесом 

унификации человечества по единому стандарту (глобализм), способствуют 

продвижению глобальных финансов, торговли, информации и др., приближают 

мир к идеалу свободной соревновательности и партнерства. А проблема их 

самоидентификации в условиях современного мира без границ, в котором 

возникают новые государственные образования, увеличивается поток мигрантов
616

, 

формируются самоорганизующиеся структуры международного гражданского 

общества и др., не только не снята, но и подтверждает свою актуальность. 

Определяющим для реализации последующего анализа является то, что 

объективно процесс глобализации «дает толчок», мощный импульс и придает 

ускорение развитию самоидентификации наций и народностей, их разнообразных 

и многоликих культур в современном мире, объединенном насущной 

потребностью решать общие проблемы для совместного выживания и сохранения 

человеческой цивилизации как таковой. Очевидно, что это возможно только в 

рамках диалога, поиска согласованных решений по наиболее важным вопросам 

экономического, социального, духовного, экологического, антивоенного и др. 

характера. Несложно установить, что подобный диалог обретает очертания 

«разговора»культур и различных цивилизаций. В его фарватере, разумеется, 

находятся сохраняющие свой суверенитет национальные государства. Как 

правовая, суверенная, территориальная организация публичной власти, 
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государство на международной арене легитимно выражает и отстаивает коренные 

(культурные, духовные, политические и экономические) интересы обособленной, 

сплоченной на основе культуры, осознания своей целостности и единой 

исторической судьбы устойчивой общности людей
617

. Но это лишь одна сторона 

вопроса. Однако есть и другая. 

Глобализация и глобальные кризисы все более остро ставят вопрос не только 

о субъектах, об основных акторах (фигуранах) или игроках международной жизни 

современного мира, но и о стратегиях развития человечества – о том, каким путем 

двигаться в общей истории человечества, что принять за исходную точку 

эволюции мира без границ. Множество предлагаемых сценариев распределяются 

уже сегодня в два альтернативных подхода. Полярные стратегии развития 

международного социального пространства напрямую увязаны с типом 

цивилизации, к которой принадлежат государства – основные субъекты 

международной политики наряду с другими.  

С позиций первого подхода, решение глобальных проблем современного 

мира возможно лишь при помощи трансплантации, - «пересадки» ценностей 

западной (по месту происхождения) цивилизации на все страны и регионы мира 

без кардинального их изменения с целью ускорить переход всех остальных на 

рельсы технического прогресса. 

Противоположный сценарий обусловлен тем, что сегодня значительно 

проблематизируются ценности западной цивилизации, следовательно, поиск 

ответов на злободневные вопросы следует вести именно в лоне собственной 

цивилизации, в пространстве традиционных для конкретного общества ценностей. 

Очевидно, что оба варианта не лишены крайностей. В первом случае негатив 

состоит в навязывании, а подчас и насильственности в продвижении некоего 

стандарта жизни, чуждого носителям конкретной культуры для того, 

чтобыобеспечить технологический прорыв и переход обществ традиционного типа 

на стадию индустриализации, а затем и постиндустриального развития общества.  
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Во втором варианте под вопрос ставится сама идея техногенного развития. 

Однако именно в рамках этого направления разработки будущего глобального 

мира констатируется следующее: сегодняшний тип развития глобализации, 

связанный с формированием планетарной системы экономических, социально-

политических и культурных взаимодействий разных стран и государств, может 

измениться лишь на основе поиска ценностей, которые носят интеграционный 

характер и имеют инвариантное содержание. Глобализация, затрагивающая все 

культуры, по верному замечанию В.А. Лекторского, «возможна благодаря 

развитию науки и техники в контексте европейской культуры с ее ценностями 

рациональности и личной свободы»
618

. А факт возникновения и развития 

ценностей в контексте определенной культуры вовсе не означает, что они не 

смогут иметь более общего значения. Диалог культур и цивилизаций, таким 

образом, интерпретируется именно как поиск таких ценностей.  

Исходя из того, что настоящее исследование реализуется как 

междисциплинаное с учетом достижений социо-гуманитаристики, стоит обратись 

присаленное внимание на следующий момент: исследования в области глобальной 

культурологии дают достаточно оснований для утверждения о том, «инвариантное 

содержание, которое репрезентует особые технологии социальной регуляции»
619

, 

т.е. общецивилизационный смысл имеют идеалы демократии, прав человека, 

правового и социального государства
620

 и связанные с ними явления. 

Признание того обстоятельства, что решение различных вопросов, 

нацеленных на создание комфортных условий жизни для человека (гражданина) в 

условиях глобализации, поставлено в зависимость от усилий национального 

государства, выдвигает на первый план вопрос о его партнерских отношениях с 

гражданами. Следствием такого признания, разумеется, становится актуализация 
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публично-правовой активности самих граждан государства как суюъектов 

публичного статуса.  

Научная разработка проблемы особенностей формирования субъекта 

статусного публичного права в контексте злободневных вопросов, порожденных 

глобализацией, и, как следствие, не только необходимого, но в каком-то смысле 

«вынужденного» диалога культур и цивилизаций, позволяет предложить ответы на 

вопросы, значимые не только для академической науки, но и, что особенно важно, 

для политико-правовой жизни российского общества. 

Продуцирующий публично-правовую активностьсубъект статусного 

публичного права, как уже неоднократно подчеркивалось ранее, как объект 

научного исследования находится в тесной связи с гуманистическими ценностями 

права и правами человека. И право, и права человека, прежде всего, являются 

«центральным принципом западноевропейской цивилизации»
621

, продуктом ее 

многовекового развития, опытом функционирования на базе сохраняющих и 

поддерживающих ее идентичность базовых установлений. Примечательно, что, 

отвечая на собственный вопрос, какой же была наиболее часто встречающаяся во 

времени и пространстве проблема Европы, Фернан Бродель утверждает, что 

«таковой стала проблема свободы или – точнее сказать – европейских свобод»
622

. 

Они (права человека и представления о свободе), как хорошо известно, определили 

представления о праве и правовом порядке.  

Анализ структурно-функциональной организации прав человека в 

параметрах цивилизационного релятивизма
623

 – исследовательской программы, 

позволяющей расширить границы теоретико-юридического знания за счет 

понимания социопсихологических механизмов реализации прав человека, их 
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поддержания в условиях разных общественных отношений
624

 -  позволяет обратить 

внимание на ряд далеко не второстепенных, а напротив, принципиальных для 

исследования аспектов. 

Необходимой формально-юридической основой, доктринальным и научно-

теоретическим основанием публичного статуса индивидуального субъекта 

публично-правовых отношений
625

 являются, и с этим тезисом трудно спорить, 

политические права гражданина - они одновременно выступают органичным 

компонентом в сложноорганизованной системе прав человека. Обладая статусом 

элемента сложноорганизованной системы, группа политических прав усваивает 

родовые свойства целостного феномена прав человека, находясь с ним в 

диалектических связях общего и особенного.  

Общность политических прав человека (гражданина) в полиструктурном 

комплексе прав человека обладает сущностным своеобразием и несомненной 

функциональной достаточностью. Функциональная значимость политических прав 

и свобод граждан обусловлена тем, что, в отличие от иных категорий, публичные 

права и свободы не только презентуют возможности участия гражданина в 

политической жизни общества. Они предоставляют возможности реального, 

гарантированного государством активного участия как в процессе легитимного 

формирования и осуществления государственной власти на всех ее уровнях, так и 

на уровне местного самоуправления. Политические права, в отличие, например, от 

группы личных (гражданских) прав, нацелены на то, чтобы привлечь человека 

(гражданина) к обустройству не только его персонального жизненного 

пространства, которое обычно конструируется по собственному усмотрению и без 

необходимого согласования с другими людьми, но общего, коллективного, 

совместного пространства на более комфортных условиях существования для всех. 

Не менее важно и другое. Участие граждан в обустройстве общего 
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жизненного пространства, в решении важных вопросов общественной и 

государственной жизни само по себе демонстрирует доверие, внутреннюю 

расположенность граждан к данным социальным институциям. Но не только это. 

Деятельное участие путем реализации публичных прав и свобод, исполнение 

обязанностей есть та «страховка», которая обеспечивает прочную и надежную 

защиту общества от циничного произвола чиновников, и, стало быть, эффективное 

средство поддержания гражданского мира и согласия, утверждения публичного 

правопорядка, без которых немыслимо и само общество, и всестороннее развитие 

человека, формирование ответственного за судьбу государства и страны 

гражданина. 

Право и права человека (политические права гражданина) объединены и 

фундированы общей социокультурной средой, явлением более глубокого порядка 

– особенностями генезиса западной (западноевропейской) цивилизации, ее 

политической и правовой сфер. Иначе говоря, они имеют общую порождающую 

их социокультурную среду. 

Признание цивилизационной инвариантности прав человека, наличия в 

разных культурах адекватных им моделей прав
626

 побуждает обратиться к анализу 

наиболее характерных черт социокультурной матрицы, определившей 

специфическое своеобразие, оригинальность, исключительность и европейского (по 

происхождению) права, и прав человека. Социокультурный фон для той модели 

права и прав человека, которую в научной литературе принято именовать 

классической, сформирован интегральным единством специфических констант и 

западноевропейских особенностей (экономической, идеологической и др.) в 

процессе их исторического развития.  
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России и зарубежных странах: монография / под ред. А.А. Дорской. СПб.: Астерион, 2014. 359 с. 

С.209-228;.Марченко М. Н. Проблемы универсализации прав человека в условиях глобализации. 

С. 40–57 и др. 
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Права человека в Европе
627

, особенно если их рассматривать не только в 

формально-юридическом аспекте, но и в плане их фактического воплощения в 

ткань реальных социальных связей и отношений, явились результатом длительного 

исторического развития. В науке обращено внимание на то, что «процесс 

возникновения того или иного «набора» прав и свобод человека, включающий в 

себя процесс их осознания и последовательного формирования, – это не 

одномоментный, а весьма длительный и к тому же весьма напряженный 

исторический процесс, зачастую начинающийся в пределах одной формации и 

завершающийся принятием формально-юридического акта, официально 

фиксирующего эти права и свободы, в рамках другой или других формаций»
628

. 

В этой связи следует подчеркнуть: права человека в европейском обществе 

впитали в себя богатое наследие разных периодов развития – античности, 

Средневековья, Реформации, буржуазных преобразований с программой 

Просвещения и др. Они развивались в процессе борьбы различных институтов 

власти за свое превосходство (светская и религиозная власти). Права человека, их 

идейный потенциал использовались в качестве революционных лозунгов самыми 

различными социальными движениями в их стремлении изменить ход истории, 

подчас и насильственными методами.  

Как идея права человека всегда выступали предметом многочисленных 

дискуссий и политических акций. В целом же их становление в Европе 

происходило в атмосфере социального плюрализма. Именно поэтому права 

человека в западноевропейском цивилизационном пространстве содержательно 

отражают многообразие (экономическое, политическое, идеологическое и др.) 

форм бытия человека в обществе, измеренных представлениями о его достоинстве 

и нацеленных на его всемерную поддержку. Со временем они обрели светский 

характер.  

В специальных исследованиях, нашедших свое отражение в научной 

литературе, называются характеристики социума, востребовавшего права человека в 
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их первозданном, договорном варианте (классика). Специфичность 

западноевропейского культурного сообщества, цивилизации техногенного типа, 

проявляется в ряде базовых характеристик: рациональный способ ведения рыночного 

хозяйства, основанного на признании и уважении института частной собственности; 

использование опыта демократии ( еще со времен античного полиса) и рецепция 

римского права; формирование гражданского общества как необходимого условия 

становления и функционирования правового государства; развитие юридической 

науки – знаний о праве как воплощенной справедливости, – обеспечившей 

преемственность правовых ценностей и носящей инструментальный характер в  

писании  и политико-правовых реалий; значительное влияние иудейско-христианской 

традиции с ее представлением о человеке как о духовном существе, ответственном за 

собственную жизнь (традиция ранних гностиков), с концепцией морали и 

пониманием человеческого разума как активного начала, способного к 

рациональному постижению смысла бытия, и др.
629

 

Культурно-исторический код, своеобразный геном техногенной 

цивилизации, в соответствии с которым она существует, развивается, 

воспроизводится, пролонгируя собственное существование в истории, в 

органичном единстве с идеей прав человека. Эта идея и фундаментальная ценность 

правовой культуры, как верно замечает В.С. Степин, «развивалась и 

конкретизировалась в контексте западного опыта демократии, формирования 

гражданского общества
630

 и правового государства. Все эти институты 

складывались исторически. В процессе их формирования были инкорпорированы 

изменения традиционалистской идеи власти как личной зависимости, которая была 

трансформирована в новое понимание власти как объективированной правовой 

регуляции социальных отношений индивидов, малых и больших социальных 
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групп»
631

.  

Очевидно, таким образом, что появление особой модели правовой 

регламентации социальных связей, системообразующим элементом которой на 

определенном этапе исторического развития Запада
632

 становятся права человека, 

обусловлено своеобразием, уникальностью и неповторимостью общественных 

отношений в границах культурного сообщества европейской цивилизации. 

Права человека воспринимаются и индивидуальным, и коллективным 

сознанием европейского общества
633

 как важный показатель общественной жизни, 

абсолютная культурная ценность, предполагающая установленную законом меру 

свободы индивида, гарантирующую автономию и самоопределение личности. И 

одновременно права человека выступают средством ограничения необоснованного 

вмешательства в частную жизнь со стороны иных субъектов социального общения: 

другого человека, общностей или государства. 

Не станем останавливаться на том очевидном факте, что европейский тип 

прав человека не является совершенным. Критика, в некоторых случаях 

перерастающая в отторжение, и своеобразный культурный нигилизм в отношении 

прав человека, обусловлены именно негативом классической модели прав 

человека. 

Стремление исследователей поставить под сомнение «единственно верный», 

повсеместно применимый
634

 европоцентризм с его попытками навязать другим 
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народам и цивилизациям собственные представления о ценностях (в том числе 

политико-правовых) и миропорядке в целом вполне понятно. Соглашаясь с 

взвешенными, обоснованными и аргументированными утверждениями ученых, 

отмечающих известную «порочность избранного Европой пути» развития, все же 

отметим сильные, «светлые» стороны данной цивилизационной модели прав 

человека, всей системы и политических прав, в частности.  

Думается, что несомненный положительный эффект евроатлантического 

варианта прав определяет его мощный антропологизм. Поскольку в 

действительности права человека существуют не сами по себе, постолькув 

различных цивилизациях и культурах их «носителем», прежде всего, выступает 

сам человек. Для специалистов в области глобальной культурологии азбучной 

истиной является утверждение о ом, что в культуре человек ищет свое 

«отражение», в ней он узнает себя, только в этом критическом зеркале он и может 

увидеть свое лицо и, следовательно, обретает понимание и смысл своих действий. 

В соответствии с ней он (человек) сообразует и свои притязания к власти»
635

.  

Другим не менее позитивным показателем классики прав человека является 

ее заряженность мощным ценностно-гуманистическим потенциалом. Основным 

признаком западноевропейского сообщества и созданной им культуры является то, 

что в нем впервые в истории появилась возможность для формирования человека 

как индивидуализированной личности не в порядке исключения, а в массовых 

масштабах. Следует признать, чтосправедливое утверждения о том, что 

историческая миссия западной модели прав человека состоит в том, что она 

сыграла «роль гуманистического катализатора мира»
636

 о сих пор не утратило 

своей актуальности. 

Несомненно, значимым в европейской модели прав человека представляется 
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и то, что она фиксирует, в нормативной форме выражает представления об 

индивидуальной свободе – понятии не только достаточно широком, многозначном, 

но и исторически детерминированном. Поэтому согласимся с мнением о том, что 

понадобилось много времени, прежде чем современная концепция свободы 

личности, т.е. свободы всякого только потому, что он человек, закрепилась в 

общественном сознании
637

. 

Одновременно отметим и другое. Употребляемое в специально-юридическом 

смысле, данное понятие отражает сложную структуру общественных отношений, в 

которых находит свое проявление сфера самоопределения человека настолько 

широкая, насколько она совмещается со свободой других людей и их объединений. 

Следует ли останавливаться только лишь на этой стороне вопроса? Разумеется, 

нет. 

Представляется, что не менее, а в определенной степени и более важной 

является необходимость усвоения индивидуальным сознанием, осознания 

человеком и гражданином государства (им в особенности) идеи обязанностей и 

ответственности. Безусловно, прав Л.С. Мамут, который, резюмируя одну из своих 

работ, резонно утверждает следующее: современное демократическое, правовое и 

социальное государство, без которого не может быть полного и свободного 

развития личности, едва ли возможно вне баланса прав и свобод обязанностям и 

ответственности
638

. 

Для личности человека, сформировавшейся под мощным воздействием 

общекультурного генома западного-атлантического сообщества, свобода является 

следствием ее самодеятельности и самостоятельности, мера, которой определяется 

ограничение произвола власть предержащих посредством прав гражданина. В силу 

исторически сформированной, воспроизводимой современной европейской 

культурной средой традиции, права человека попадают в непосредственную 

зависимость от усилий самого человека и одновременно стимулируют активное 

освоение носителем прав культурного пространства, обеспечение посредством 
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личных усилий собственного гарантированного существования высокого качества.  

Важно обратить внимание и еще на один момент анализируемой проблемы. 

В европейской (в широком смысле – западноевропейской) традиции право и права 

человека несут особую функциональную нагрузку. Они не просто призваны 

стандартизировать при помощи известных правил юридической техники свободу 

индивида, тем более свободу абстрактную, безотносительно к человеку в его 

подчас гипертрофированном стремлении к обособлению
639

. Принципиальным для 

понимания рассматриваемого вопроса является то, что права человека 

символизируют свободу человеческого существа особого типа, благодаря 

творчеству и активности которого и состоялась сама западная цивилизация.  

В число инвариантных черт западной цивилизации, характеризующих 

развитие техногенной цивилизации, обязательно включено особая философия 

Человека. Об этом упоминал академик В.С. Степин - он отмечал «особое 

понимание человека и его места в мире. Это, прежде всего, представления о 

человеке как о деятельностном существе, которое противостоит природе и 

предназначение которого состоит в преобразовании природы и подчинении ее 

своей власти»
640

. Следствием сделанного европейской цивилизацией 

исторического выбора стали ценности инновации, прогресса, креативности 

мышления, научной рациональности, которая продуцирует знание -оно занимает 

доминирующее по отношению ко всем иным его формам сознания положение, а 

также ценность активной суверенной личности, которая свободно включается в 

различные социальные общности и обладает равными правами с другими.  

Данные социальных и гуманитарных наук в области 

кросскультурных(пронизывающих различные культуры и цивилизации) 

исследований
641

 убеждают в том, что люди европейского типа, образующегося по 

законам социальной комбинаторики
642

, являются носителями ряда атрибутивных 

свойств. 
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Наряду с характерными чертами, описывающими активность европейцев, 

такими как практицизм, деловитость, расчетливость, добросовестность в деле, 

изобретательность, способность к конкурентной борьбе и к риску, к 

самодисциплине и самоорганизации, повышенное чувство собственного 

достоинства, стремление к независимости и успеху, разумеется, им присущи и 

другие свойства. В результате духовно-практического освоения людьми данного 

типа своего жизненного пространства его окультуривание стало возможным 

потому, что одновременно создавался, развивался, поддерживался, преображался и 

охранялся тип социальности с присущими ему идеями, ценностями
643

, нормами, 

институциями, направленными на всемерное поддержание человека.  

Изложенное позволяет прояснить вопрос: насколько субъект публичного 

статуса, сформированный под влиянием гражданской политико-правовой 

культурой она, как очевидно, фундирована ценностями права и прав человека, - 

«совместима» с социокультурным своеобразием российской действительности? Не 

менее значимым является понимание субъектами публичного статуса (и 

гражданами, и государственной, и политической элитой общества) и научным 

сообществом, обеспечивающим своими интеллектуальными усилиями 

академическое сопровождение социальных стратегий и решение тактических 

задач, вопроса о перспективах гражданской активности в специфических условиях 

России. 

Исследуя социокультурные особенности формированиясубъекта статусного 

публичного права в России с целью понимания его характеристик, следует иметь в 

виду один момент: преждевременно говорить о конвенциональном решении 

проблемы цивилизационной принадлежности России. Для иллюстрации и в 

качестве подтверждающего примера приведем мнение В.Е. Чиркина. Он выделяет 

множество критериев, положенных в основу классификаций (типологии): 
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исторический подход и современные измерения, время и пространство, 

«привязанность» к конкретным государствам и др.
644

.  

Тем не менее, большинство авторов сходятся в суждении: Россия не 

относится к странам техногенной цивилизации. Напротив – это молодое 

«социокультурное образование со своими принципами социального обустройства, 

взаимодействия людей, отношения человека к власти, к собственности, основанное 

на традиционной замкнутости различных сословий»
645

 и др.  

Каждый из составляющих компонентов матричных структур российской 

локальной цивилизации (политический, социальный, религиозный, 

экономический, психологический или ментальный) является равноценным. Однако 

в логике теоретико-правового анализа на первое место выдвигается 

институционально-нормативный компонент социальной структуры общества. С 

него и начнем. 

1. Общеизвестно, что центральным институтом политической системы 

общества, где происходит выработка, принятие важных для всего социума 

решений и организуется процесс их реализации, в том числе путем мобилизации 

ресурсов самого социума, было и остается государство. Уникальность и 

неповторимость этого базового политико-институционального элемента локальной 

российской цивилизации во многом объясняется особыми историческими 

условиями формирования централизованного российского государства, которое 

«наложила на русскую жизнь печать безотрадности и придавленности»
646

: 

политическая трагедия российского общества периода феодальной 

раздробленности, борьба с многовековым татаро-монгольским игом в условиях 

преодоления сильнейшего внешнеполитического прессинга и др.Анализ 

государства как доминирующего политико-институционального элемента 
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российской цивилизационной матрицы показывает, что и дореволюционной, и 

послереволюционной, и современной (постоветской)
647

 России в большей степени 

присущ один и тот же тип организации политической системы общества и 

государственной власти. В силу своей историко-генетической 

детерминированности оно (государство) представляет собой мощную, 

централизованную, в отдельные периоды деспотичную власть, 

персонифицированную в верховном правителе самодержавного типа (царь, 

император и др.), длительное время организованную преимущественно по типу 

абсолютной монархии. 

Типичные черты отечественной, «превращающей все в свое орудие» 

государственной власти легко угадываются и в форме правления современной 

России (очевидны явные диспропорции при организации и функционировании 

ветвей в пользу исполнительной власти, персонифицированной в личности 

Президента). В современной российской политической практике все чаще и все 

более настоятельно, в самых разных аспектах проявляет себя и монархическая 

тематика
648

. Вместе с тем особую роль государства в истории России трудно 

переоценить.  

Для государства Российского на протяжении его многовековой истории было 

характерно инициирование решения встающих перед обществом проблем «сверху» 

(реформы
649

 Ивана III, Ивана IV, Петра Великого; Екатерины Великой, конца 

XIXвека; советского и постсоветского права
650

 и др.). Рациональные намерения 

государства изменить общество «сверху» сопрягаются с усилением роли самого 

аппарата публичной власти, прежде всего в лице бесконечно увеличивающейся 

бюрократии, достигающей «размеров чудовищных». Как заметил Н.А. Бердяев, 
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Россия « … самая государственная и самая бюрократическая страна в мире: все в 

России превращается в орудие политики»
651

.  

Одной из проблем, имеющих судьбоносное значение, а поэтому решаемой 

государством, стала проблема геополитического объединения и синтеза 

этнического, религиозно-духовного, цивилизационно-культурного, климатически-

географического многообразия. А процесс разрешения этой сложной исторической 

задачи одновременно явился и процессом становления мощи государства, 

отразившей концентрированную силу Евразии, всего того, что она в себе 

объединяла. Очевидно, что значимым социально-культурным фактором, 

объективно вызвавшим к жизни для длительной исторической перспективы 

мощное Российское государство, стала так называемая «цивилизационная 

хрупкость», сегментарность самого общества, нуждающегося в организации и 

оформлении.  

В этих условиях мощь Российского государства явилась едва ли не 

единственной исторической альтернативой безграничной духовной вольнице, 

устремленной не просто к свободе, а к абсолютной свободе воли народа. Народа, 

не слишком поглощенного жаждой материального достатка, земными ценностями, 

сопровождающими благоустроенную нормированную жизнь иных субъектов 

истории (западноевропейские народы). По этому поводу Н.Г. Козин замечает, что 

«идеология и практика русского великодержавия стала ответной реакцией на 

идеологию и практику необузданной русской духовной вольницы, грозившей 

разнести в клочья сам фундамент национальной истории»
652

. 

Появление на разных этапах исторического развития российского общества 

незначительной в количественном отношении группы состоятельных, 

экономически успешных и защищенных людей вовсе не предполагало даже 

небольшой возможности их самостоятельного, инициативного гражданского 

участия в решении важных государственных и общественных дел. Более того, 

история полна примеров, наглядно демонстрирующих, как государство 
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реагировало на подобные несанкционированные акции, утверждая, начиная с 

эпохи Ивана Грозного до Сталина, так называемый демократический беззаконный 

или легитимно-неправовой метод деспотического, террористического правления, 

одновременно базирующегося на всемерной, самой широкой народной поддержке. 

Примеры этому есть и сегодня
653

. 

Даже в том случае, когда граждане «осмеливались» отстаивать закрепленные 

в законодательстве права
654

, законная власть в своих действиях, формализованных 

в ничем не прикрытом насилии, не подчинялась закону.  

В специальных исследованиях
655

 подчеркивается, что насилие
656

 в условиях 

российской цивилизации обретает определенные типичные характеристики. Их 

единство формирует так называемый московский тип отношений между 

государством и народом, отдельной личностью – провокационно-охранительный, 

внеправовой, но легитимный, основанный на общинном (коллективистском) 

оборонничестве, фундированном идеологией сильного государства, действующего 

во имя «лучшего устроения народа»
657

.  

Стабильность положения государства в российском обществе на 

сменяющемся фоне исторических декораций обеспечивается легитимностью 

государственных руководителей – сильной единоличной власти, получившей на 

ранних стадиях становления российской истории освящение в особом церковном 

каноне, фиксирующем представления о главе государства как помазаннике Бога.  

Принимая во внимание изложенное, заметим, что решить задачу оформления 
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общества, формировавшегося вследствие синтеза различных ценностей, 

сосуществующих на протяжении всей истории страны, эклектичного, мозаичного 

социума, приобретшего транзитивный характер в процессе культурной и 

цивилизационной самоидентификации, было под силу далеко не всякой 

организации власти. Очевидно, что такая задача оказалась по плечу только 

государству – державе, сочетавшей в политической практике идею и опыт синтеза, 

коммунальности, общности и крайние формы подавления личности во имя 

государства. 

Одновременно боевой строй Российского государства, тягловый, а не 

правовой характер внутреннего управления различными сословиями с резко 

различающимися повинностями по отношению к государству, с верховной 

властью, располагающей неопределенным, т. е. неограниченным, пространством 

действия,
658

 необходимо рассматривать условием выживания России в мировой 

истории. По этому вопросу в научном сообществе сложилось редко достижимая 

конвенция. 

Особенности становления и функционирования Российского государства, его 

абсолютная власть с небывалой политической централизацией, обеспечивающая 

феноменальную мобилизацию всех ресурсов для решения общенациональных 

задач, объясняют исторический выбор России. Он был сделан в пользу 

политической дисциплины всех слоев общества, устранения всех, и прежде всего 

правовых, ограничений в процессе «встраивания» каждого человека в 

государственное целое, принесения в жертву более либерального пути развития 

общества с его индивидуалистическими ценностями, правами и свободами 

человека, гражданственности. 

Несмотря на то, что именно государство было и остается наиболее активным 

субъектом власти в публичной сфере общества, очевидно, что единственным оно 

не является, особенно в современных условиях развития глобализации и 
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универсализации правопорядков
659

.  

Анализ показал, что большинство представителей научной общественности 

разделяет мнение о том, чтонациональная специфика государства в России 

непосредственно связана с православной ветвью христианской религии, 

деятельностью ее резидента в России – церковной организацией, РПЦ. Полагаем, 

что следует объективно оценить влияние церковной организации и православной 

религии – наиболее сильной, характерной черты российской цивилизации
660

, 

одновременно «представляющей ее прошлое и будущее».  

Хорошо известно, что во все периоды развития страны, начиная со времени 

крещения Руси, влияние православия было, безусловно, велико. Неслучайно 

поэтому, что в научном сообществе сегодня практически отсутствуют разные 

позиции и академические споры в трактовке вопроса о степени влияния 

православной христианской доктрины на сферу коллективного, а посредством его 

и на индивидуальное сознание человека, на процесс формирования ценностей, 

составляющих базу общей и политико-правовой культуры гражданина. 

Признавая религиозный фактор базовым, фундаментальным и равнозначным 

в процессе становления российской цивилизации, обособим, однако, два 

направления анализа. 

Первый его вектор задается цивилизационной спецификой отношений, 

сложившихся между государством и церковной организацией в России. При 

рассмотрении религиозной, православной (этической, индивидуально-

богословской и особенно нормативно-ценностной) составляющей культуры 

(цивилизационной матрицы) России, будем исходить из того, что функциональная 

достаточность православия обеспечивалась мощной властной организацией в 

политической системе общества – институтом православной церкви (сегодня 
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РПЦ). 

Характер весьма длительной исторической связи церкви с государством в 

России, наложившей свой отпечаток на судьбу страны, вместе с тем не лишен 

явных противоречий, указывающих на амбивалентность в ее развитии. 

С одной стороны, это своеобразие, как хорошо известно, описывается так 

называемой византийской традицией, фундированной идей «третьего Рима». 

Однако следует отметить, что к моменту, когда в России формировалось 

централизованное государство, Византии уже не существовало. Поэтому и 

служителям культа в России, российским богословам приходилось 

ориентироваться не столько на реально существующий опыт, поддерживающий 

выпестованную идеологему «Москва – третий Рим», сколько на собственные 

представления о ней в новых исторических условиях.  

Подобное «творчество», вживляющее в ткань социальной жизни каноны 

православия, вместе с тем вполне гармонично сосуществовало с известным его 

консерватизмом. Православие оставалось в стороне, не испытывая настоятельной 

потребности соединять свои религиозные догматы, отправление культа с 

достижениями рационального (научного) знания, вызванного к жизни 

объективными потребностями модернизации общества и эволюционной 

динамикой самого общества. Восточная ветвь христианства, ее институты, иными 

словами, не нуждались и не стремились к изменениям традиционных форм своего 

бытия
661

.  

Эта установка была автоматически перенесена церковной организацией на 

область мирской жизни людей и тем самым в значительной степени 

препятствовала интервенции идей, норм, выработанных западноевропейской 

политико-правовой культурой. Более того, православие, его церковная 

организация в России последовательно блокировало всеми доступными 

средствами проникновение ценностей и гуманистических идеалов гражданского 

типа культуры в пространство российской цивилизации. Необходимо внести одно 
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уточнение. По мнению некоторых исследователей, говорить о такой интервенции 

как о постоянной можно лишь с начала имперского периода в истории развития 

государства России
662

. 

В любом случае, важным представляется иметь в виду тот очевидный факт, 

что церковь крайне настороженно, а иногда и враждебно относилась к любым 

попыткам модернизации в сфере символов, культа, организации мирской жизни 

христиан, самой церковной организации, положения ее иерархов, оставаясь 

надежным хранителем, прежде всего, патриархальной традиции. И при этом «лишь 

наполовину интересовалась политикой». Однако посредством своего 

идеологического влияния на сознание людей постоянно усиливала их «силу 

государственного инстинкта»
663

, воспитывала верность государству при любой 

форме правления, цементируя эти представления людей культивируемым 

«христианским терпением». 

Оказывая значительное влияние на эволюцию массового сознания и 

представлений о государственной власти, ее природе, происхождении, целях, 

формах существования и др., православие со временем все больше приобретало 

качество этатизированной
664

 религии.  

Показателен факт современной истории России, подтверждающий сказанное. 

Граждане Российской Федерации, не относящие себя к христианской православной 

конфессии, убежденные в том, что они не могут реализовать свои права в области 

свободы вероисповедования, в том числе и в силу политического фактора, 

выигрывают дела в Европейском суде по правам человека. Если учесть, что 

Европейский суд в делах по свободе совести придерживается позиции, что 

«государство должно действовать как беспристрастный организатор исповедания 

различных религий, верований, убеждений»
665

, то следует со всей очевидностью 
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признать следующее. Удовлетворенные иски российских граждан свидетельствуют 

о том, что законодательство и практика в области функционирования российского 

государства как светского, равноудаленного от всех религиозных конфессий и их 

организаций, далеки от совершенства.  

Неоднозначность отношений между РПЦ и российским государством, 

проявилась, в частности, в том, что безусловное и ничем не ограниченное влияние 

православия и церкви на развитие общества, его культуры и ее политико-правовой 

сегмент в отдельные периоды было поколеблено. Справедливости ради следует 

отметить, что это случилось по историческим меркам не так давно. И все же. 

К XIX веку - период развития классической науки- исследователями 

постулируется незначительное изменение ситуации. Оно выразилось в некотором 

уменьшении воздействия православия на политико-правовой сегмент российского 

социального организма. Импульс для ограничения влияния православия на 

процессы формирования политико-правовой культуры России рельефно 

обнаруживает себя как раз благодаря интеллектуальной интервенции с Запада – 

влиянию научного знания (школа естественного права) на представления о 

должном в сфере политико-правовой практики, в целом его (Запада) 

интеллектуальной традиции. 

Признавая огромное значение православия и его церковной организации в 

формировании и поддержании российской политико-правовой традиции, 

одновременно следует отметить, что при ближайшем рассмотрении становится 

очевидным – влияние православия и его церковной организации вовсе не было 

абсолютным. Следует учитывать один немаловажный момент – крещение Руси. 

Христианство, и это хрестоматийно, было воспринято Русью, заимствовано в тот 

исторический момент, когда сама русская культура как феномен «уже состоялась 

во всем многообразии ее проявления»
666

.  

Вернемся ко второй линии в анализе воздействия религии на специфические 
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характеристики российской цивилизации, но остановимся на этой стороне вопроса 

вкратце. Думается, что необходимо также сконцентрировать внимание на носителе 

политико-правовой традиции локальной цивилизации российского типа, на 

субъекте
667

, воспроизводящем, транслирующем в исторической перспективе и саму 

традицию, и политико-институциональную архитектонику общества. Не будет, 

видимо, лишним заметить, что пристального внимания заслуживает представитель 

общности – российского народа, генетически связанный с ней благодаря 

трансляционным механизмам культуры, т.е. личности человека, 

сформировавшейся в социокультурном пространстве России. 

Подчеркнем, что приоритетной сферой религии (православия) всегда был и 

остается внутренний мир человека
668

, тот идеальный уровень бытия личности, 

который представлен ее мыслями, мировоззрением, мотивацией поступков в 

разных сферах общественной (религиозной, государственной, мирской) жизни, 

верой и любовью. Этот мир, разумеется, не имеет прямого отношения к области 

рационального описания и объяснения феномена статусного публичного права. 

Прежде всего, потому, что он не поддается формализации при помощи 

государственных установлений, правовых предписаний. Кроме этого, государство 

не располагает возможностями оказывать влияние на внутренний мир человека 

непосредственно, напрямую, открыто контактировать с субъективной внутренней 

реальностью человека в своем намерении вызвать к жизни необходимые власти 

мысли и соответствующую этим мыслям эмоциональную энергию, 

предшествующую актам его публичного поведения. Государство при помощи 

имеющихся в его распоряжении средств
669

 не в силах «обеспечить» адекватную 

мотивацию тем актам поведения, в которых заинтересована государственная 

власть и которые диктуются соображениями политической целесообразности, 

                                                 
667

 Об этой стороне вопроса оригинально высказалась Ю.В.Сорокина (в соавторстве с 

Костенниковой Е.А.). См.: Личность, общество, государство в современной христианской 

доктрине // Современное общество и право. 2016. № 3 (24). С. 23-34. 
668

 Сорокина Ю.В. Введение в философию права. М.: Норма, 2008.С. 131–132. 
669

См.: Ромашов Р. А. Цикличность правовой идеологии и ритмы государственной политики 

России // Право – язык и масштаб свободы: коллективная монография.  [Тонков Е. Н., Ромашов 

Р. А., Ветютнев Ю. Ю.].СПб.: Алетейя, 2015. С.295-303. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34327377
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34327377&selid=27162085
https://publications.hse.ru/books/?pb=52754532


 342 

общего блага и государственного интереса.  

Выявить влияние православной традиции в России на абстрактного субъекта 

статусного публичного права возможно, как представляется, обратившись к 

анализу того, что именно привносит традиционная для России религия во 

внутренний мир человека, в субъективную реальность индивидуального субъекта 

политико-правовых отношений. Небезынтересно, полагаем, также прояснить 

вопрос о «вкладе» православия в представления о сущностных параметрах 

публично-правовой активности (гражданина), ее характерных чертах. Такой анализ 

важен постольку, поскольку воспроизведение в исторической перспективе 

выработанных российской цивилизацией духовных ценностей едва ли возможно 

вне личности, т.е. индивидуального начала, из которого «комплектуется» 

«великое» коллективное целое. 

Педварительно сделаем некоторые оговорки. Очевидно, что социальным 

пространством, на фоне которого происходит кристаллизация социально-

политических качеств и свойств личности гражданина, той средой, в которой 

формируется и обитает обладатель публичных статусов, является российский 

народ. А он формировался под влиянием трех мощных факторов – государство, 

церковь, община
670

 – и во все исторические эпохи и времена отличался 

безграничным терпением, покорностью, безропотным принятием всех невзгод и 

лишений, вызванных проводимыми реформами, преобразованиями, революциями 

и др.,
671

 в его представлениях прочно утвердился архетип державности. Поэтому 

личность человека  – плоть от плоти и кровь от крови породившей его социальной 

общности – в системе координат, заданной доминантами российского типа 

цивилизации, как бы «теряется», «растворяется», все время вытесняется с 

передовых позиций общественной и государственной жизни, из сферы легальной 

политики, оказывается «придавленной» государством, предъявляющим к ней 

непосильные требования
672

.  
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С учетом изложенного выше абсрактныйсубъект статусного публичного 

права, «выпестованный» в лоне локальной российской культуры, является 

носителем религиозной идеи и веры, воспринимает публичную власть и 

государство, сквозь призму религиозных установок христианства.  

Принципиально отметить следующе. Исторически сформировавшаяся в 

России религиозная (православная) культура индивидуализирует сознание 

человека, детерминируя богословско-теологический (индивидуальный) момент, 

без которого невозможна, немыслима ни одна религия. Именно индивидуальный 

аспект религии представлен особым психоэмоциональным состоянием человека, 

его персональными переживаниями Абсолюта, сверхъестественной связи человека 

с Богом, делает осмысленным существование мира, Вселенной, самого человека в 

этом мире. Богословско-идеологический (индивидуальный) компонент религии 

представлен верой, позволяющей человеку ощущать себя самодостаточным 

автономным существом. Благодаря вере, «человеку одному присуща способность 

возвыситься над самим собой, идеально отрешиться от своей эмпирической 

природы и, поднявшись над ней, судить и оценивать все»
673

, «встать выше общего, 

т.е. права и государства»
674

. И это, во-первых.  

Показательна позиция И.А. Ильина. Знаменитый отечественный исследователь 

отмечал, что для российского человека характерны обнаруживавшие себя на 

протяжении всей российской истории черты: преимущественная ориентация на 

внутренний мир, духовный поиск, устремленный вглубь самого себя и нацеленный на 

духовное преображение, осознание необходимости уделять внимание эволюции 

личности, ее духовному миру, укреплению веры, способной подвигнуть человека на 

личный подвиг и духовное свершение. Эти черты, по мнению русского философа-

правоведа, объективировались именно благодаря влиянию утвердившейся в России в 

качестве традиционной православной христианской традиции и тому воздействию, 

которое она оказала на историю культуры общества.  

Освоенные коллективным сознанием россиян такие духовные ценности, как 
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коллективизм, взаимопомощь, соборность, самоотверженность, жертвенность, 

доброта, доверчивость, терпимость, духовная лояльность, духовный подвиг – итог 

активной духовной деятельности, направленной на внутреннее преображение, 

сами по себе можно отнести к безусловным ценностям российской цивилизации и 

которыми надлежит гордиться. В своем единстве эти черты формируют фундамент 

национального характера.  

Подчеркнем отдельно, что они, без сомнения, коррелируют с ценностями 

права и прав человека, рожденными культурной традицией континентальной 

Европы. Поскольку в перечне названных духовных констант присутствует фактор, 

объективно работающий на поддержание коллективного целого, что имеет прямое 

отношение к мотивационной сфере субъекта публичного статуса, постольку 

названные и др. духовные ценности с полным основанием можно признать 

важными, необходимыми и достаточными для формирования гражданина как 

субъекта статусного публичного права и публично-правовой активности. 

Православие, следует отметить это дополнительно, оказало воздействие, 

которое невозможно переоценить, на формирование типичных черт человека – 

представителя субъекта цивилизационного развития, история которого «всегда 

современна, поскольку современна сама нация, так как нация и ее история 

являются одним и тем же»
675

.  

Своеобразный «вклад» православия в формирование гражданина - субъекта 

публичного статуса обнаруживает себя тогда, когда речь идет об утверждении в 

коллективном, а вслед за ним и в индивидуальном сознании таких нравственно-

этических и религиозных элементов, как соборность, духовность, терпимость, 

лояльность, духовный подвиг, солидарность, отзывчивость, забота о слабых членах 

общества, стремление к правде и справедливости, минимизирующих крайние 

проявления эгоизма и эгоцентризма в человеке.  

Поскольку типичные черты национального характера, его качества «живут» 

благодаря тому, что демонстрируются как можно большим количеством людей на 
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протяжении длительного исторического периода, приобретая вследствие этого 

массовый характер, становится возможным с полным основанием утверждать, что 

данные черты присущи и отдельному представителю российского 

цивилизационного типа.  

Черты национального характера проявляют себя на уровне индивида через 

постоянное воспроизведение в системе разнообразных общественных отношений, 

массово в масштабе всего общества, при этом запечатлеваясь в структурах 

коллективного бессознательного. Постепенно эти свойства национального 

характера обретают свойство этнопсихологической константы российского типа 

культуры.  

Однако типичные для российского типа цивилизационного развития 

духовные ценности, оказывающие свое влияние, мощное духовное воздействие на 

формирование абстрактного субъекта публичного статуса и его мотивацию в сфере 

властных отношений, не только уравновешиваются, но и значительно 

приуменьшаются, иногда практически сводятся на нет. И этому имеются свои 

причины. 

Именно православие, как один из базовых элементов российской 

цивилизационной матрицы, способствовало тому, что духовная, созидательная, 

творческая энергия максимально переключалась на идеальный внутренний мир 

человека. При этом без необходимого внимания а, следовательно, и должного 

преобразования оставался внешний план бытия личности гражданина, народа, как 

государственно-образующей общности -сферу политики и государственной власти. 

Как и любая иная религия православное христианство помимо 

индивидуального (богословско-идеологического) несет в себе мощный 

нормативно-ценностный компонент. Он представлен сводом предписаний 

совершать определенные действия либо воздерживаться от них, в случае если они 

противоречат религиозным требованиям. Не будет, видимо, преувеличением 

предположить, что в комплексе нормативно-ценностных императивов 

высвечиваются, как в луче прожектора, и те, которые ориентированы на сферу 

публичных властных отношений. При этом само православие, поддерживаемое 
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активной деятельностью церковной организации, детерминировало в немалой 

степени саму концепцию государственной власти, отношения к ней, принципы и 

нормы взаимоотношений государства и общества, организации политической 

власти и человека. 

До сих пор речь шла о политико-институциональной структуре российской 

цивилизации. Она, с одной стороны, оказала значительное влияние на 

формирование абстрактного субъекта статусного публичного права. Но с другой 

воспроизводилась на всех этапах развития именно благодаря активности людей, 

находящихся под мощным воздействием представлений о природе власти, под 

влиянием, которое можно оценить как чрезмерное. 

Однако не только надстроечные структуры российского общества 

(государство, государственная идеология, поддержанная православием, и др.), но 

и, главным образом, базис, сфера хозяйственной жизни, безоговорочно довлеющей 

над судьбой цивилизации, традиционно оставляли в дезактивированном состоянии 

личностный потенциал, творческий ресурс сознания человека, 

преобразовательную энергию хорошо продуманных, усиленных эмоциональной 

энергией действий. Такое положение долгое время сохраняется не только в 

политической сфере общества, но и, что вполне резонно предположить, в иных 

сферах жизнедеятельности. В частности, экономической, где и создаются 

материальные предпосылки для формирования гражданина, проявления его 

гражданственности. 

С позиции экономического детерминизма обоснованно можно утверждать, 

что самобытность российского исторического типа детерминирована, прежде 

всего, особенностями эволюционной динамики экономики страны. С одной 

стороны, мы наблюдаем сложившиеся исторически доминирующие формы 

собственности и традиционные формы ведения хозяйственной жизни, которые, в 

свою очередь, объединяются и укрепляются идеями общинности, коллективизма, 

специфической трудовой этикой взаимопомощи. Под влиянием, в том числе, и 

материального фактора (особенностей хозяйственной жизни) в индивидуальное и 

массовое сознание россиян проникают ценности солидарности, отзывчивости, 



 347 

патронажа над слабыми, социально уязвимыми членами общества, стремление к 

социальной справедливости и правде
676

. Показателен, на наш взгляд, один 

примечательный факт. По мнению отечественных исследователей, и советская, и 

постсоветская экономика представляет собой закономерный результат 

эволюционного развития всей системы хозяйственных связей и отношений в 

России. 

Своеобразие, сущностная специфика этих отношений выражается в системе 

механизмов «сдач-раздач», в отличие от механизмов «купли-продажи», 

характерных для экономик европейского типа. На этом основании хозяйственную 

жизнь России, ее экономическую составляющую, характеризуют как раздаточную. 

Суть же «раздатка» состояла в том, что на протяжении многовековой истории 

российского общества и государства имущество отдельных граждан – 

экономическая основа всей системы связей в сфере производства, распределения, 

обмена и потребления продукта и материальных благ – образовывалось 

преимущественно в результате «пожалования», «государственного данья»
677

.  

Следствием именно такого формирования экономической основы общества, 

фундамента его хозяйственной жизни является тот очевидный факт, что в России 

не сформировался социальный слой независимых производителей. В России был и 

по сей день остается неразвитым тот социальный слой, который является 

носителем и хранителем ценностей свободы личности, ее инициативности и 

ответственности не только за происходящее в личной жизни, но и шире – в 

обществе и государстве, так называемый средний класс, буржуазия, осознающая 

свои права, свободы, ответственность.  

Трудно спорить с тем, что личность как самостоятельный хозяйствующий 

субъект не осознает и не может осознавать своей ценности, находясь в 

зависимости от господина, вырабатывая фатальное отношение, как к своей жизни, 

так и к жизни других. Тогда как буржуазное сознание – это осознание своих прав, 

прав целого социального класса, обладающего реальной и экономической, и 
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политической властью.  

В свое время Н.А. Бердяев справедливо утверждал, что буржуазность не 

следует трактовать узко, в экономическом и социальном смыслах этого слова. 

Такой подход оставляет значение этого термина не выясненным до конца. Между 

тем, «слово это (буржуазность) имеет свою магическую энергию, но пользуются 

им в самом поверхностном смысле. И необходимо вскрыть эту глубину… Это не 

социальная и не экономическая категории, и это более, чем категория 

психологическая и этическая»
678

. 

В Европе и близких ей в культурном отношении странах класс буржуазии, 

осознающий свое экономическое превосходство и роль в экономике национальных 

государств, активно, а иногда и революционными средствами «приводил» в 

соответствие фактическое экономическое положение и личные, а также 

политические права. В этом и состояли предпосылки ограничения абсолютных 

монархических форм правления и установления конституционных монархий. 

Солидарен с такой позицией и Г.И. Муромцев
679

. Тем социальным группам, 

которые были своеобразным прообразом этого класса – купцам и 

промышленникам, просто «разрешали» быть состоятельными, иметь некоторый 

капитал и не более того.  

В России национальной буржуазии в привычном значении этого слова 

никогда не было. Г.В. Мальцев утверждает, что «ни в одном из слоев русского 

общества понятие права собственности, предполагающее существование личной 

юридической власти индивида над землей или иными объектами, личную свободу 

и прочные гарантии неприкосновенности имущества, просто не могло 

сложиться»
680

.  

Стоит заметить, что и в современной России формирование класса 
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«средних» собственников идет крайне медленно и крайне противоречиво.
681

 

К тому же невозможно становится игнорировать и очевидный факт, 

свидетельствующий о том, что в число собственников, особенно крупных, попали 

лишь те, кому было позволено это сделать правящей на тот момент времени 

государственной элитой
682

. 

Что же касается мелких и средних собственников, то стоит привести лишь 

один убедительный факт. Показательно, что в современной России доля тех, кто 

занимается малым и средним бизнесом невелика, особенно на фоне процессов все 

большего огосударствления экономики страны. Официальные данные таковы: в 

2015г. на малых предприятиях (без микропредприятий) число замещенных 

рабочих мест работниками списочного состава, внешними совместителями и 

работавшими по договорам гражданско-правового характера составило 6660,8 

тысячи
683

. Это составляет менее 7% населения страны.  

Важной причиной, объясняющей выбор Россией своего исторического пути, 

ее социальной эволюции в направлении, альтернативном предложенному 

европейской политико-правовой культурой, является обусловленное 

особенностями поместного землевладения в России крепостное право. По вопросу 

об оценке роли крепостного права в развитии России, ее культуры исследователи 

пришли к, как правило, трудно достижимой конвенции. Научное сообщество 

сходится во мнении о том, что влияние, которое оказало крепостное право на все 

без исключения сферы общественной жизни России, не просто негативно, оно 
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пагубно
684

. 

Согласимся с тем, что складывавшаяся на протяжении многих столетий 

система внеэкономического принуждения воздействовала не только на систему 

экономических отношений, хозяйственных связей. Крепостное право если и не 

препятствовало в полной мере, то, без сомнения, возводило труднопреодолимые 

преграды на пути формирования структур гражданского общества
685

. Оно 

блокировало появление и повсеместное утверждение в системе социальных связей 

и отношений таких его базовых ценностей, как свобода личности, ее достоинство, 

равенство в правах, правовая защищенность, независимое правосудие и др.  

Крепостное право наложило свой негативный, неизгладимый отпечаток и на 

сферу общественного политико-правового сознания. И не только потому, что 

сознание (точнее, его глубинные пласты, сфера подсознания, коллективного 

бессознательного) запечатлевало, отражало и таким образом осваивалои 

консервировало в памяти народа существующие социальные реалии. Но и потому, 

что «наполнение» общественного и индивидуального политико-правового 

сознания этим материалом объективно препятствовало появлению представлений 

об уважении к человеку, его свободе и повсеместному признанию этих ценностей в 

сфере политико-правовой жизни общества, общественно-политической практике.  

Разумеется, не только системой внеэкономического принуждения, раковой 

опухолью поразившей все сферы общественной жизни и, без всякого сомнения, 

надолго запечатлевшейся в структурах коллективного сознания, его стереотипах, 

объясняется так называемый подданнический тип политико-правовой ориентации 

российской политико-правовой культуры. Очевидно, что сформировавшийся как 

противоположность гражданскому типу, подданнический тип политико-правовой 

культуры российского общества связан и с рядом других факторов, вызревавших в 

недрах отечественной цивилизации.  

И среди них не только идущая из глубины истории привычка подчиняться 
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власти государя, олицетворяющего единство, силу и цельность страны. 

Немаловажное значение имеют в этой связи традиции дисциплинированности, 

консерватизма мышления, солидаристских устремлений, обусловленных 

общинным образом жизни россиян, географическим и экономическим факторами 

(экономика страны формировалась как преимущественно сельскохозяйственная в 

условиях рискованного земледелия). 

Немаловажное значение для понимания природы юридизации политического 

бытия человека (гражданина) в России, его закономерностей приобретает вопрос о 

соотношении права со всеми иными правилами социального общежития
686

, 

представляющими в своем единстве регулятивную систему общества (обычаями, 

религиозными, корпоративными, этическими и иными социальными нормами). 

Изложенным ранее объясняется то, что упорядочивающее, регулятивное 

воздействие норм права в специфических условиях российской действительности 

традиционно осуществляется в ситуации сильнейшего воздействия иных 

социальных или неформальных регуляторов. В качестве иллюстрации сказанному 

сошлемся на авторитетное мнение российских исследователей В.Н. Синюкова и 

В.А. Григорьева. Они отмечали, что «в российской правовой системе наличествует 

множество пограничных, «сглаженных», нетрадиционных юридических форм, 

которые в совокупности создают специфический правовой контекст, не 

шаблонный и не укладывающийся в рамки никакой известной правовой 

системы»
687

. А самим правовым институтам и правовым явлениям в России 

больше, чем на Западе, свойственна внутренняя, смысловая, содержательная 

составляющая. Социальное наполнение права (смыслоцентризм) приоритетно по 

отношению к его формальной, внешней определенности (антирационализм).  

Надежную опору для всего строя общественного и государственного бытия 

на протяжении развития российской культуры, как локального типа цивилизации, 
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составляли обычаи, к которым «как правило, очень привязаны». А лишать народы 

этих «обычаев при помощи насилия, значит делать их несчастными: поэтому надо 

не изменять обычаи народа, а побуждать народ к тому, чтобы он сам изменял 

их»
688

.  

К своим обычаям и культурным традициям российский народ, как, впрочем, 

и любой другой, всегда относился очень бережно. Именно поэтому попытки их 

насильственного изменения вызывали бурю негодования и массу активных 

протестов.  

Объективно оценивая весь процесс исторического становления и развития 

российской культуры, не приукрашивая, не очерняя основных свойств, традиций и 

ценностей, следует также обратить внимание и на еще один немаловажный момент.  

Россия относится к тем типам локальных культур, для которых характерно то, 

что политико-правовой опыт и ценности иных стран оставался невостребованным. 

Повседневная жизнь наших соотечественников нечасто сталкивалась с законом, а 

если это и происходило, то результат такого столкновения был почти всегда 

предсказуем. За объявленными на различных этапах развития страны и государства 

новеллами в формах общественной и государственной жизни скрывались прежние 

патриархальные и «вотчинные» нравы. Средством поддержания гармонии и 

наиболее распространенным способом поддержания порядка оставалось 

внесудебное разрешение конфликтов в обществе. 

При этом суд так и не обрел своей реальной независимости в структуре 

государственной администрации. Восприятие европейских порядков в российском 

обществе и государстве ограничилось воспроизведением идей и концепций с 

незначительным гуманистическим потенциалом (концепция полицейского 

государства, ужесточение законодательства и др.)
689

. 
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По сути, рассмотрение социокультурной регулятивной системы российской 

культуры, ее нейтрализующее воздействие на право, позволяет вскрыть и 

объяснить механизмы формирования, утверждения и функционирования 

политико-правовых представлений народа и отдельных граждан в исторической 

ретроспективе.  

В современной России веками формировавшаяся традиция усугубляется 

различными проявлениями правового нигилизма, который объясняется как 

проявление тотального кризиса правосознания на всех уровнях общества, о чем 

нам еще предстоит говорить подробнее. 

Принимая во внимание все вышеизложенное, можно констатировать: 

собенности культурно-исторического развития России, ее базовые элементы не 

создали необходимых предпосылок для формирования и утверждения ценностей 

права и прав человека в их классическом варианте.  Своеобразное блокирование, 

иногда приобретавшее формы прямого отторжения коллективным правосознанием 

иного культурного опыта в сфера права, происходит на том основании, что этот 

опыт - есть не что иное, как «отход от исконно русских начал» и противоречит 

традиции.  

Тем не менее, объективно Россия всегда оставалась частью Европы и ее 

культуры. По замечанию французского исследователя, известного своими трудами 

в области истории цивилизаций, Фернана Броделя, Россия – это «другая Европа, 

развивающаяся почти так же поздно, как и Америка, но на сей раз на самом 

Европейском континенте, что означает ее тесную связь с Западом»
690

. Признавая 

истинность утверждения автора «Грамматики цивилизаций», логично признать, 

что базовые ценности европейской культуры, детерминировавшие его 

структурную организацию, характерны для России в той же степени, что для самой 

Европы. Но так ли это на самом деле? 

Очевидно, что близость России к Европе с ее культурой и ценностями права 

и прав человека – немаловажный фактор, подлежащий учету и в процессе анализа 

факторов формирования личности субъекта публичного статуса. На первый взгляд 
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это должно быть именно так, тем более что этому утверждению находятся и 

подтверждения. 

Так называемая общецивилизационная составляющая России 

объективируется не только как часть географического пространства. В этом 

смысле, по крайней мере, часть территории российского государства принадлежит 

Европе, окультуренной на протяжении всей истории развития населяющими ее 

народами. Фиксированность пространства и границ не исключает прозрачности 

тех же границ для постоянно перемещающихся через эти пределы культурных 

ценностей. И этот факт объясняет более или менее беспрепятственное 

перемещение европейских духовных ценностей, к числу которых относятся 

ценности правовой культуры, в Россию.  

Значимым представляется оценить общее культурное наследие России и 

Европы, объединяющее их «прошлое, перешагнувшее в настоящее». Единство, 

пронизывающее Европу и Россию, наиболее рельефно проявляет себя в различных 

компонентах политико-правовой культуры европейского типа. Для иллюстрации 

сказанного приведем лишь некоторые подтверждающие примеры. 

Во все периоды своего активного влияния на российское культурное 

пространство политико-правовой сегмент европейской культуры был представлен 

преимущественно своим научным, доктринальным компонентом – знаниями и 

научными концепциями. В том числе, разумеется, представлениями о 

естественном праве – явлении нерукотворном, идеальном, составившем основу 

общественного порядка, проникающем и организующем социальную жизнь на 

основе этических ценностей. Среди них лидирующие позиции занимали, конечно, 

ценности прав человека.  

Представления о правах человека, сложившиеся в европейском культурном 

пространстве, разумеется, предполагали признание и политических прав личности, 

как гарантий реального участия в устроении общественных и государственных дел. А 

их реализация ставилась в зависимость от энергичных усилий самого обладателя 

прав, который по собственному усмотрению мог предпринять необходимые действия 

для того, чтобы изменить к лучшему свою жизнь, жизнь коллектива и сообщества в 
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целом. 

Другим не менее значимым компонентом западной политико-правовой 

культуры, проникшим в Россию, явилась идея «верховенства правового закона», 

тесно связанная с идей прав человека, концепцией естественного права.  

Правовой закон выступал внешним мерилом свободы граждан, обеспечивал 

их формальное равенство
691

 на основе исторически детерминированных 

представлений о достоинстве, справедливости
692

, равноправии и иных этических 

ценностях. С другой стороны, правовой закон, как явление правовой культуры, 

транслирует в культурном пространстве правовую информацию о возможности 

достижения упорядоченности общественных отношений, межличностных связей, 

не препятствующей динамике коллективного целого. Правовой закон обеспечивает 

легитимность существующего социального порядка, его устойчивость и 

постоянство в процессе трансляции ценностей, на которые он опирается.  

В свете изложенного приходится признать, что такая ценность как 

«исполнение Закона, стоящего выше власти и народа»
693

 пока не закрепилась в 

пространстве правовой культуры России. Поскольку эта максима не находит 

своего отражения в коллективном сознании россиян на уровне чувства права. На 

уровне правовой психологии эта ценность не переживается как ощущения 

справедливости и равенства права, исключающего формальное применение закона 

в целях, не соответствующих духу права и справедливости
694

.  

Государственная власть, такжекак и народ, продолжительное время 

пребывала и зачастую пребывает до сих пор, вне пределов правовой законности, 
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которая, вместе с тем, представляет собой глубинный дух, стержень, внутреннюю 

энергию государственной и общественной жизни. Причины невосстребованности 

индивидуальным и коллективным сознанием россиян этих идей, как мы уже имели 

возможность убедиться, имеют давние корни. Очевидно, что вне пределов 

индивидуального сознания, активно осваивающего ценности правовой 

культуры
695

, любые закрепленные права и принципы права останутся не более чем 

декларацией. Поэтому объяснимо, что фундаментальные ценности правовой 

культуры с трудом пробиваются в сферу практики. 

В дополнение к вопросу об интеллектуальной традиции в области правовых 

ценностей, объединяющей Россию и Европы, также необходимо отметить 

колоссальное влияние марксистского учения на российскую историю и практику 

государственного строительства, на политико-правовую жизнь страны в целом.  

Социологическая марксистская доктрина довольно быстро проникла в умы 

русской интеллигенции и русских революционеров, внимательно следивших за 

тем, что происходит на Западе, и находившихся в жесткой оппозиции к 

славянофилам. Речь, в частности, может идти о развитии доктринальных 

представлений о государстве под влиянием европейской научной традиции          

(Г. Гегель, К. Маркс) и юридического позитивизма, пришедшего на смену 

господствовавшей в период буржуазных преобразований в Европе школе 

естественного права.  

Развитие теоретических воззрений о государстве в этот исторический период 

обнаруживает два существенных момента: устранение всех теистических и 

трансцендентных представлений и связанное с этим образование нового понятия 

легитимности государства. Традиционное, укорененное в религиозном 

мировоззрении общества и личности понятие легитимности государственной 
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власти утрачивает свою первозданную актуальность
696

. Этот период 

интеллектуальной интервенции европейской политико-правовой культуры в 

Россию, как уже говорилось ранее, совпал с некоторым ослаблением влияния 

церковной организации на государство. Однако вновь следует подчеркнуть, что 

линией пересечения европейской и собственно российской культурной политико-

правовой традиции явилось то, что их становление и развитие проходит через 

точку утверждения религиозных представлений.  

Вместе с тем накопленный отечественный исторический опыт, сама жизнь, 

существующая политико-юридическая практика современной России, вынуждают 

зафиксировать некоторые выводы. Приходится констатировать, что, пожалуй, 

лишь перечисленные выше «реалии прошлого, которые не потеряли своего 

значения и сегодня», составляют общий знаменатель политико-правовой культуры 

России и европейского культурного пространства. В большинстве случаев 

приходится говорить о различиях, специфических свойствах, которые в 

значительно большей степени отделяют российский тип культуры как локальной 

цивилизации от других, сформировавшихся в лоне Европы. 

Исторический анализ матричных структур российской культуры 

(политического, религиозного, экономического, социального, нормативного, 

ментального), а также их сложных зависимостей, позволяет подвести некоторые 

итоги.Вышеизложенные характеристики европейской культуры в 

интегрированном единстве со специфическими особенностями, имманентно 

присущими европейской модели права и прав человека, позволяют утверждать 

следующее.  

То, что мы принимаем за абстрактного субъекта статусного публичного 

права, как в статике, так и в динамике, является органичным образованием 

европейского культурно-цивилизационного пространства, сформированным в 

результате суммарного взаимодействия множества процессов (экономического, 

социального, духовно-культурного, идеологического и др.). Не все из них 
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поддаются не только математическому исчислению или точному научному 

контролю, но и элементарному учету.  

Наиболее значимым в рамках избранного концептуального анализа 

явлением, обладающим свойствами нормативного социального регулятора, 

способного поддерживать социальную систему в равновесном состоянии и 

определившего возникновение, эволюционную динамику и существование 

субъекта статусного публичного права, стали права человека в своей классической 

версии. Права человека с присущим им антропологизмом, гуманизмом, 

нравственными идеалами свободы, справедливости и др., продемонстрировали 

свою способность быть эталонным образцомдля активной деятельности субъекта 

публичного статуса. 

Наряду с другими цивилизационными константами европейского 

социального пространства ценности прав человека образовали «среду обитания» 

субъекта публичного статуса, которая в условиях универсальной зависимости 

человека от нее востребует и задает вектор развития определенного типа личности, 

разнообразных форм ее активности в отношениях с государством и структурами 

гражданского общества. Европейский тип цивилизации при этом «оформлял» свой 

социальный заказ на абстрактного субъекта власти не как одномоментную акцию, 

но как имеющую историческую перспективу. Именно такой активности субъекта 

присваивается титул «политико-правовая». 

Связанная с активной реализацией политических прав в целостной системе 

прав человека, публично-правовая активность гражданина характеризует своего 

носителя не только как потенциального субъекта публично-правовых, властных 

отношений. Она позиционирует его как активного творца, созидателя политико-

правового сегмента культурного пространства общества, основанного на признании 

абсолютной ценности человека.  

Без преувеличения следует признать, что публично-правовая активность 

граждан государств, принадлежащих к европейскому типу цивилизации, является 

эффективным средством реализации и одновременно действенным инструментом 

духовно-практического освоения человеком собственной социально-культурной 
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среды обитания, включающей и сферу политики. 

Анализ показал, что наряду с формально-юридическим сходством основных 

показателей публично-правового сегмента обществ европейской и российской 

культуры имеют место весьма существенные, порой радикальные, внутренние, 

сущностные расхождения. 

Выводы: 

1) Социокультурные особенности формирования субъекта статусного 

публичного права детерминированы уникальностью собственной исторической 

судьбы России, ее культурно-цивилизационными константами ( системо -, тео-, 

этикоцентризм). Неповторимость и уникальность культурно-цивилизационных 

констант - они формировались под влиянием комплекса факторов 

(геополитическая потребность освоения и развития большой территории страны, 

обусловили образование государства с разветвленного аппарата управления, 

исторически обусловленная многоэтническая и поликонфессиональная природа 

российского типа локальной цивилизации, фундированного идеями 

наднациональной консолидации) - объясняет отсутствие институциональных 

условий для формирования активного субъекта публичного статуса. 

2) Объективные исторические факторы формирования российского 

государства с повышенной концентраций власти исторически усиливались 

пассивностью и подданническим типом политико-правовой культуры общества. 

Сформировавшаяся в этих условиях культурно-историческая традиция 

«вытесняет» с передовых позиций общественной и государственной жизнии , как 

следствие, из сферы публичного права личность гражданина.Одновременно по 

правилу ассоциативной связи такой тип власть-отношений проецируется в 

культурно-исторических кодах и стереотипах массового сознания.  

3) Социокультурные особенности развития локальной цивилизации 

российского типа оказали существенное влияние на формирование некоторых 

типичных черт личности обладателя публичного статуса и общественной и 

государственной власти. Конструируемые по законам социальной комбинаторики 

эти черты представлены каталогом, включающим черты национального характера. 
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А именно: солидарность, отзывчивость, забота о слабых членах общества, 

стремление к правде и справедливости, чувство любви и привязанности к Отчизне, 

вспомоществование и др.  

4) Наравне с позитивными этнопсихологическими чертами абстрактной 

личности гражданина - субъекта публичного статуса социокультурные 

особенности развития локальной цивилизации российского типа детерминировали 

и негативные черты: отсутствие инициативности, свободного духа 

предприимчивости в процессе освоения и «очеловечивания» собственного 

жизненного пространства, иждивенчество и подчас рабское послушание по 

отношению к властным структурам светского и духовного характера, 

безоговорочное признание их патронажа, жертвенность, основанная на 

непризнании и невосприимчивости к ценности человека и его жизни по 

отношению к ценности государства, и др. Автономия внутреннего мира такого 

типа личности свободна от необходимого субъективизма и самодостаточности, 

инициативности и ответственного отношения к собственной жизни, осознания 

своего личного и гражданского достоинства.  

5) По сравнению с коллективизмом и коммунальными ценностями, 

индивидуализму отводится подчиненная роль. Эти черты абстрактного субъекта 

публичного статуса, сформированного особенностями российского типа культуры, 

уравновешивают, а подчас и нейтрализуют утвердившиеся в массовом и 

индивидуальном сознании позитивные ценности.  

6) Этнопсихологические черты, обусловливающие весь культурно-

исторический контекст существования российского общества, оказывая 

программное воздействие на тот уровень субъективной внутренней реальности, 

который «расположен» за пределами саморефлексиисубъекта публичного статуса, 

его сознания, детерминирующего акты активного публично-правового поведения. 

Очевидно, что в таком случае остаются в дезактивированном состоянии витальные 

энергии сознания, необходимые для освоения ценностей культуры гражданского 

типа, воспроизведения и поддержания ее политико-правовых ценностей в актах 

политико-правовой активности гражданина. 
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7) Развитие российской политической системы и государства в условиях 

современного этапа глобализации вынуждает признать, что использование 

традиционных ментальных структур в публичных практиках с целью 

манипулирования общественным и индивидуальным сознанием граждан в 

условиях вызова государственному функциональному суверенитету не только не 

оправданна, но и в корне противоречит стратегии общественного и 

государственного  развития. 

8) Для адекватного ответа вызовам России в условиях глобализации, для 

прорыва страны в сложных условиях развития «мира без границ», поддержания 

жизнеспособности структур гражданского общества и правового государства 

необходимы дополнительные человеческие ресурсы. Обладателем витальной 

энергии, необходимой для поддержания институциональной и функциональной 

достаточности политической системы общества и государства, является субъект 

статусного публичного права.  

9) Исследование в рамках общей темы феномена субъекта публичного 

статуса как социокультурной переменной величины порождает постановку и 

последовательное решение целого ряда проблем. А именно: последовательного 

продвижения в сферу публичного права современной России ценностей права и 

прав человека
697

. И не только на уровне принятых нормативных правовых актов, 

деклараций и политических заявлений, но, что особенно важно, на уровне реальной 

политико-правовой практики.  

10) Такая стратегия в общем виде находит свое нормативное выражение в 

действующей Конституции РФ. И тот факт, что Основной закон национальной 

правовой системы современной России был принят в результате всенародного 

голосования, позволяет говорить о принципиальном моменте. В 1993 году была 

продемонстрирована своеобразная готовность граждан российского государства 

«расширить» пределы отечественного политико-правового и культурного опыта за 

счет активного освоения базовых правовых ценностей посредством деятельного 
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 Глухарева Л.И. Российская и европейская модели прав человека: основы для интеграции. // 

Проблемы европейской интеграции: правовой и культурологический аспекты. Сб. научных 

статей. СПб.: Астерион. 2007. С. 28. 
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приобщения к ним, инициативной их интеграции в публичные общественные 

отношения. 

 

§ 2. Проблемы правовой культуры субъекта в контексте механизма и 

результатов действия статусного публичного права в России 

 

Правовая культура гражданина- субъекта статуса и публично-правовых 

отношений - актуализируется в контексте более общей проблемы теоретической 

юриспруденции. Речь, в частности, идет обего онтологии права: действие права, 

механизме, а также результатах действия права- они достигаются благодаря его 

эффективной «работе» в обществе и показывают насколько общетво приблизилось 

к своему правовому идеалу. 

Вопрос о действии права особенно в соотношении с механизмом, 

обеспечивающим его результативность как общетеоретическая основа для 

разработки более частных вопросов теории и практики в области публичного 

права, однозначного решения до сих пор не получил
698

. Иллюстрацией к этому 

утверждению выступает, например, существующее в специальной литературе 

мнение о неоднозначности в понимании механизма действия права. 

Так В.П. Малахов постулирует дуализм в понимании механизма действия 

права. Он верно, как представляется, обращает внимание на момент, 

принципиальный для понимания механизма действия права, во-первых, отличать 

механизм действия права от организма
699

. Результаты сравнительного анализа 

свойств механизма с организмом позволяют более рельефно показать, что 

механизм действия права – как структура: 

1) представляет собой такую совокупность элементов, которая носит 

закрытый характер, обусловленный функциональной достаточностью и 

нацеленностью на достижение результата; 

                                                 
698

Подробнее о существующей научной дискуссии см., например, Коновалова И.О. Механизм 

действия частного права: диссертация на соискание ученой степени к.ю.н. М.: 2016. С. 12-13. 
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 Малахов В.П. Общая теория государства и права. К проблеме правопонимания. М.: ЮНИТИ. 
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2) будучи однажды создан и способный функционировать в режиме 

неоднократного включения и выключения, тем не менее, не может быть приведен 

в действие сам собой.  

3) позволяет интерпретировать право, как особый инструмент 

организации и воспроизводства социальной жизни и в этом качестве оно в 

состоянии выполнять лишь обслуживающие функции; 

4) механицизм в интерпретации права, который проявляете в том, что 

действие права (во всех основных формах: государственного, общественного, 

индивидуального, международного) предполагает такую систему элементов, без 

которых право действовать не может: нормы, отношения и др. 

Однако в рамках темы настоящего диссертационного исследования 

реализуется подход к анализу действия права не столько как к механизму, 

сколькокак процессу. И в пределах такой логики механизм действия права 

возможно интерпретировать, отвечая на вопрос: что приводит право и все его 

инструменты в движение? переводит структурные части из статичного состояния в 

динамичное? Ответ на эти вопросы очевиден: с одной стороны, в действие право 

приводят изменения среды его обитания, т.е. общества: конфликты и 

противоречия, происходящие изменения, складывание новых ситуаций. Но с 

другой стороны, если иметь в виду, что все эти изменения детерминированы 

поступками человека (гражданина), то в систему «пусковых средств» механизма 

действия права следует включить и правосознание- оно, как известно «формирует» 

образ самого акта поведения в субъективной реальности. А правосозанание, и это 

общее место в науке, не бывает бессубъектным.  

Принимая во внимание изложенные выше рассуждения, отметим, что для 

надлежащего функционирования механизма действия права всегда нужно внешнее 

воздействие определенного рода. Не сложно сделать вывод о том, что такое 

воздействие предполагает наличие субъекта, прежде всего 

человека(гражданина).Поскольку только он и обладает необходимой витальной 

энергией, часть которой проецируется на механизм действия права. Механизм 

действия права поддерживается субъектами с определенными статусами благодаря 
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правосознанию и актам правомерного поведения, совокупность которых позволяет 

оценивать уровень правовой культуры. 

Проблемы правовой культуры и рядовых граждан, и тех, кто является 

субъектом, обладающим служебными юридическими статусами, компетенционной 

правосубъектностью (носителем в определенном смысле элитарной культуры
700

) в 

России в контексте механизма действия права, без сомнения, относятся к числу 

часто и подробно обсуждаемых специалистами. Наблюдаемая интеллектуальная 

активность исследователей в отношении различных аспектов правовой культуры 

гражданина вызвана к жизни, разумеется, вовсе не простой любознательностью 

работников научного цеха правоведов и смежных обществоведческих сфер. 

Пристальный и повышенный интерес исследователей к данной теме порожден 

следующим: данностью современного российского общества является зримое 

искажение правовой культуры. Егообоснованно можно назвать феноменом 

правовой антикультуры
701

, а также культуры отрицания – правовой нигилизм
702

. 
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Юристами для конструирования «цехового» понятия «правовая культура» 

активно используется общее понятие «культура»
703

.Оно остается дискуссионным
704

 

и по этой причине «требует» дальнейшего обсуждения с целью уточнения его 

смысла и содержания. Знакомство с имеющимися в специальной литературе 

дефинициями наглядно демонстрирует, что современное обществоведение 

воздерживается от присвоения ему определенного смысла. Этому есть, конечно, 

целый ряд объективных причин.  

Анализ имеющихся в науке разработок показал: отличительной 

особенностью культуры является исключительная многозначность ее трактовок и 

интерпретаций, что является отражением неоднородности содержания понятия 

«культура» (ценности, деятельность, семиотика, общество, социальный опыт и 

др.). Тем не менее, все известные семантические конструкции представлений о 

культуре сводятся к двум предельно обобщенным определениям.  

Первое из них охватывает всю сферу бытия за исключением природной 

среды обитания. Культура общества, ее отдельные сегменты предстают в 

отчужденных от человека формах, объективированных на материальном уровне в 

социальных институтах и нормативных комплексах, которые в широком 

историческом контексте выступают наиболее близкой, а значит, естественной 

средой обитания человека. 

Экстраполируя ставшее хрестоматийным в науке суждение на сферу 

настоящего анализа, зафиксируем следующую мысль. Правовая культура – это, 
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прежде всего, органичный пласт культуры общества, «второй среды обитания» 

человека, которая в своем материальном выражении может быть позиционирована 

на институциональном (государство и иные институты политической системы) и 

ценностно-нормативном уровне (право, ценности, находящиеся в его основе, как в 

процессе нормирования общественных отношений, так и на уровне применения 

права). Такое понимание правовой культуры в теоретико-правовой литературе 

давно стало общим местом. Однако полагаем важным обратить внимание и на 

другую сторону анализируемого вопроса.  

А именно на то, что теоретики права конструируют понятие «правовая 

культура», используя в качестве исходной познавательной платформы 

терминологический ряд, представленный как базовым понятием культуры, так и 

факультативными дефинициями (ценности, деятельность, семиотика, общество, 

социальный опыт и др.), имеющими в обществоведении прочный 

терминологический статус фундаментальных, исходных. Несложно предположить, 

что кратких, афористичных формулировок правовой культуры, предложенных 

исследователями, не одна и не две. Их количество вполне достаточно для того, 

чтобы выявить различия в существующих подходах, мнениях и точках зрения.  

Большинство известных теоретико-правовому дискурсу позиций в 

понимании правовой культуры схожи и демонстрируют свое единство. 

В специальной юридической литературе распространено суждение о том, что 

правовая культура интерпретируется как качественное состояние правовой сферы 

общества в контексте ее исторического и социокультурного развития.
705

 

В рамках такого научного подхода речь идет о правовой культуре общества 

как его интегральной характеристике в самом широком временном и социальном 

контексте. Однако обращает на себя внимание один примечательный и, 

безусловно, важный для настоящего исследования момент. При таком подходе 

акцент сделан исключительно на юридические феномены общества (правовые 
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идеи, правовые ценности и идеалы, юридические акты, государственно-правовые 

институты, юридическая практика общества), которые описываются не 

обособленно, а как совокупность свойств, отношений и процессов. Именно данный 

синтез отличает право от других регулятивных систем общества и делает право 

тем, что оно есть, обуславливая стиль, отличающий от всего остального стиль
706

.  

В числе базовых исследовательских установок, которые определяют 

перспективы в исследовании статусного публичного права особенно на стадии 

реализации (в динамике) можно назвать следующие. 

Во-первых. Культура интерпретируется как особая форма бытия! 

Деятельностный подход основан на понимании культуры как явления 

исключительно сложно организованного. Интегративный по своей природе 

феномен - культура - обусловлена переходом различных форм бытия (природы, 

общества, человека) от естественной, спонтанной формы существования 

биологической системы к иному типу функционирования и развитии. Положение 

культуры среди иных онтологических форм определяется тем, что общественные 

отношения не задаются биологически и поэтому не транслируются генетически, а 

Человек, синтезирующий в своем реальном существовании и поведении 

природные и общественные закономерности, позиционируется как воплощенное 

единство природного и социального начал.   

Во-вторых. Переход и поддержание культуры как особой формы бытия 

поставлено в зависимость от особой деятельности человека. Особой в том смысле, 

что такая деятельность и ее результаты не известны природе, они порождают 

новую форма бытия – культура как новое качество жизни! Человек, именно он 

«объединяет» в одно неделимое целое природу и общество, он 

становитсяцентральным «звеном» в цепи основных форм бытия: природа – 

человек – общество. По мнению Моисея Соломновича Кагана и его 
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последователей
707

, культура предстает перед нами как такая форма бытия, которая 

образуется человеческой деятельностью и непременно включает в себя не только 

набор итоговых вещей или идей, относительно ценностей и смыслов, но и моделей 

массового социального (интеллектуального, креативного) поведения, а также саму 

процессуальностькультуротворчества. И, коль скоро это так, то следует признать, 

что вне и без Человека- как уникального, неизвестного Природе субъекта 

культуротворчества культура вообще существовать не может. Следует добавить, 

что культура существует только в условиях институционального (социального) и 

интеллектуального порядка - т.е. состояния общественного организма, в котором 

он способен (либо не способен) воспроизводить культуру. 

В-третьих. В связи с изложенным выше значение приобретает не столько 

сама активность (способы деятельности, которые присущи человеку от рождения, 

а также те, которые им изобретаются, совершенствуются и передаются из 

поколения в поколение благодаря обучению, образованию, воспитанию) и ее 

процессуальная форма, сколько качества самого человека как субъекта 

деятельности– качества сверхприродные. Это такие характерологические черты, 

которые, опираясь на данные человеку от природы возможности, формируются в 

ходе становления человечества и воссоздаются каждый раз вновь и вновь в ходе 

развития индивида. Справедливо утверждение Сулимова В.А о том, что 

наполненная ценностями и смыслами человеческая деятельность, ее способы - это 

««ценностный узел», в котором переплетены социальные и индивидуальные 

картины мира, интеллектуальный и образовательный потенциал общности и 

вхождение в него личности человека, используемые когнитивные модели и 

интеллектуальные практики»
708

.  
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В-четвертых. Проблематизируется сознание человека как 

культуросозидающего субъекта. Антропологическая детерминация 

(персонологизация) культуры, а также то, что культура понимается всегда в связи с 

деятельностью человека (ее способами), которая не только присуща человеку от 

рождения, а также те ее формы, которые им изобретаются, совершенствуются и 

передаются из поколения в поколение благодаря обучению, образованию, 

воспитанию (в суженной социальной интерпретации - это социальная практика) 

проблематизирует сознание человека как субъекта культуры - новации, но не 

только. Именно с сознанием связывается культуросозидающий потенциал 

человека, как следствие, всего общества.  

Деятельностный подход к пониманию культуры продуктивен для анализа 

правовой культуры на микроуровне: на уровне личности гражданина как субъекта 

публичного статуса. В логике этого направления в науке актуализируется духовное 

содержание жизнедеятельности человека. Формализованный же в продуктах 

культуры, материальный, предметный мир представляет собой явления культуры в 

той степени, в которой он выражает, символизирует духовное начало - его 

носителем, как известно, является лишь человек
709

. Иными словами, невозможно 

прийти к пониманию смысла культуры общества, минуя изначальное – 

человекакак субстанциональную основу социального организма, созидающего 

культуру. 

По этому вектору среди многообразия выработанных наукой дефиниций 

культуры усматривается объединяющее их начало, состоящее в том, что матрицей, 

условием, целью и средством бытия всего антропологического ландшафта, 

отраженного в понятии «культура», выступает человек. Ибо само существование 
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культуры в историческом процессе основано на духовности – свойстве, носителем 

которого является лишь индивидуальный субъект исторического развития, 

способности к рациональному или абстрактному мышлению в наделении вещей и 

событий определенными значениями (обозначение при помощи знаковой 

системы), которые не могут быть схвачены одними чувствами и доступны лишь 

человеку. «Духовность подразумевает свободную внутреннюю жизнь человека, его 

устремления и рефлексии по поводу своих и чужих действий, независимо от 

оценочных к ним отношений. И – это последнее, главное»
710

. 

Относительно духовности человека как основы культуры, образно и точно 

высказывается Э.В. Кузнецов, отмечая, что  духовность человека не сводится к так 

называемой сознательности, поскольку, например, тоталитарное государство 

развило в человеке патерналистско-инфантильный тип сознания. По его мнению, 

под духовностью «следует понимать не просто нравственное поведение человека, 

но и осознание его принадлежности и причастности ко всему Храму 

Мироздания»
711

.  

Разумеется, при этом не упускаются из виду сложные, диалектические связи 

между всеобщим и единичным, коллективом и человеком, гражданином и 

государством
712

, «которые, будучи неразделимыми, теряются друг в друге, 

растворяются одно в другом, но вместе с тем и отличаются друг от друга»
713

. 

Утверждение, что основа культуры – это человек, находящийся в «плену» 

своеобразной сети социальных отношений,возникающих между людьми, является 

хрестоматийным. Именно человек (личность) преобразует мир в соответствии с 

определенными ценностями, задачами, идеалами, принципами, нормами, 

субъективным мироощущением и мировоззрением. Чем глубже и прочнее 

взаимосвязи между человеком и обществом, чем полнее человек осваивает 
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достижения культуры, ее важнейшие ценности, тем богаче он становится как 

личность. Изменяя мир вокруг себя, человек меняется сам.  

В связи с изложенным выше важно учитывать, что познать сущность 

правовой культуры общества, не прибегнув при этом к исследованию ее 

микроуровня- правовой культуры личности - едва ли возможно.  

Обсуждая в сравнительном плане разные подходы в понимании культуры и 

диалектики культуры общества и личности, можно уже на данной стадии анализа 

обоснованно утверждать следующее:правовая культураобретает свои очертания, 

объективируется на институциональном уровне социального пространства, 

поддерживаемого всей системой социальной регуляции; при этом 

детерминирующая политико-правовую  практику правовая культура «создает» тот 

тип абстрактного индивидуального субъекта, который адекватен ей и способен 

посредством духовно-практической деятельности транслировать базовые ценности 

и, именно таким образом, поддерживать культурную идентичность в исторической 

перспективе. Специфические особенности правовой культуры и порождаемой ею 

модели абстрактного субъекта, обусловленные историческими, этническими, 

религиозными и иными особенностями взглядов, установок, ценностных 

ориентаций конкретной социальной общности, предопределяют условия, в 

которых формируется отдельный человек как член общества и гражданин 

государства.  

Если с этих позиций рассматривать правовую культуру, то приходится 

признать, что для прояснения ее содержания равное значение имеет и иной полюс, 

ракурс или «точка сборки» научной информации. А именно – человек как 

гражданин государства и член гражданского общества и, конечно, его 

телеологическая, наполненная духовно деятельность в качестве субъекта 

публично-правовых отношений, реализующего общегражданский или служебный 

статус.  

Актуализируя проблематику правовой культуры субъекта статусного 

публичного права, едва ли стоит вовсе отказываться от признания той роли и 

влияния, которое осуществляет правовая культура общества на человека, его 
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политико-правовую социализацию. Но воздействие политико-правовой, публичной 

среды обитания на гражданина проявляется не только в том, что его сознание 

фиксирует
714

, пассивно усваивает объективную по отношению к нему систему 

социальных связей в координатах, в которых он вынужден реализовывать 

разнообразные формы своего бытия. Влияние социального универсума (система 

символов, их значений, закрепленных в языке) на личность гражданина 

проявляется в способности последнего осваивать на протяжении длительного 

времени этнокультурные и иные ценности, обретать возможность их осмысления, 

а позже и смыслопостроения. Иными словами: речь идет о рефлексирующей 

деятельность сознания. И уже вслед за этим человек конструирует (воссоздает) в 

своем сознании ту действительность, которая когда-то повлияла на него и к 

которой он стремится адаптироваться в процессе своей жизнедеятельности.  

Хорошо известно, что социальная природа человека, его способность 

общаться
715

 с людьми с иной системой ценностей, другой культуры, с другим, 

чужим опытом, выступает основой творческого, активного функционирования 

сознания индивидуального субъекта, которое деформирует вариант социальности, 

изначально обусловливающей человека, его культурную принадлежность. 

Впоследствии существующая правовая практика в пространстве правовой 

культуры общества предстает как опредмеченное индивидуальное сознание 

субъектов. Она конструируется в соответствии с содержательными моментами 

собственного политико-правового сознания (представления) индивидуального 

субъекта и функционирует по принципу среднего арифметического в результате 

коллективных действий множества людей. Поэтому согласимся с проф. И.Л. 

Честновым, который классически постулирует: право, как социальное явление, 

порожденное культурой, предстает «человеческим» феноменом, 

«сконструированным (хотя и не по произволу) и используемым людьми. При этом 

само понятие «человек» необходимо рассматривать в контексте конкретной 
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культуры, формирующей специфические характеристики определенного типа 

личности»
716

. 

В порядке подтверждения сказанному вновь обратим вектор анализа на 

культурное пространство России, в котором происходит формирование 

абстрактного субъекта статусного публичного права. 

Ранее уже было обращено внимание на то, что исторически политико-

правовой сегмент общества и российское государство находятся под мощным 

воздействием системоцентризма (тео-, эта-,этикоцентризма), культуры, 

противоположного гражданскому типу. Ксказанному следует добавить и влияние 

правового нигилизма, широко, с большим размахом демонстрирующего себя и в 

обществе, и в государстве. Это факт, который невозможно замалчивать или 

игнорировать
717

. Правовой нигилизм как явление антикультуры и феномен 

отрицания права в данном случае рассматривается как фактор, вызванный к жизни 

в публично-правовом пространстве общества спецификой, своеобразием 

цивилизационного развития России. Однако это только одна сторона проблемы, 

есть и другие. 

Не менее очевидным фактом, например, современной социально-правовой 

жизни России является то, что нигилизм не просто захлестнул массы, но и достиг 

такого уровня, которым не может «похвастаться», пожалуй, никакая другая страна 

мира. Нигилизм, что вполне понятно, отразился на деятельности государства, 

законодательных и правоохранительных органах всех уровней, судебной системе. 

Сложившаяся ситуация, и с этим трудно спорить, выступает непреодолимым 

препятствием на пути формирования структур гражданского общества и правового 

государства в условиях все более глобализирующегося
718

 и одновременно 
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мультикультурного мира
719

. К сожалению, качество управленческого персонала 

(абстрактного, совокупного российского чиновника) очень низко и не 

соответствует масштабам тех задач, которые сейчас стоят перед страной, в том 

числе в условиях и юридической глобализации. 

Действительно, о каком правовом государстве, даже его возможности в 

обозримом будущем может идти речь, если даже глава государства констатирует 

коррумпированность, т.е. «разложение всех институтов государственной власти в 

России»
720

. А в условиях кризиса вопросы коррупции
721

 становятся самыми 

сложными и чувствительными
722

.  

Неслучайно некоторые авторитетные представители экспертного сообщества 

теоретиков права и государства полагают, что гражданское общество и правовое 

государство в современной России – это всего-навсего «заимствованные из 

арсенала кремлевской пропаганды идеологемы», которые не могут серьезно 

обсуждаться в научном сообществе. Однако признание, констатация и 

вербализация данного факта вовсе не освобождает ученых от необходимости 

детального полемического обсуждения вопроса о причинах сложившейся ситуации 

и ее перспективах
723

. 

Другой проясняющий момент анализируемого вопроса состоит в 

следующем. Едва ли стоит игнорировать зависимости между состоянием 

государственной, в целом политической сферы общественной жизни и теми, кто 

должен и способен обеспечить решение значимых вопросов в условиях 

трансформации социальной архитектоники
724

 и глобальных кризисов. 
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Исследователи усматривают детерминации между ситуацией в сфере, 

регулируемой публичным правом российского общества, и теми конкретными 

субъектами публичного права, психобиографии которых, импульсивная 

импровизация, «жонглирование» законом влияют на события, состояния и в целом 

определяют политический климат в стране и за ее пределами.  

Эпитеты, употребляемые серьезными исследователями для образного и 

точного, но, к сожалению, не всегда лицеприятного описания процесса реализации 

политической и государственной власти (не исключая и Российскую Федерацию), 

поражают своим отрицательным, негативным потенциалом. Особенно 

настораживают в созданной усилиями некоторых представителей государственной 

власти пугающие разрушительные тенденции, деструктивизм- он ставит под 

угрозу не только организацию государственной ( шире -политической) власти, но 

сами основы существования социума. Для иллюстрации и в порядке 

подтверждения сказанного приведем лишь некоторые из этих эпитетов:торговля 

государственными правомочиями
725

, безграничное и безудержное владычество 

государственной (шире - политической) элиты; некомпетентность, 

вседозволенность; отрицательный человеческий потенциал: глупость, низость, 

наглость; склонность к форсажу; отрешенность от нужд населения; мелочная 

рутинная опека; волюнтаризм; подлог, шантаж, подкуп, насилие и др.
726

. 

В контексте правовой культуры субъекта статусного публичного права 

России уместным, думается, будет еще раз напомнить о том, что изложенное выше 

противоречит ценностной основе и идейному фундаменту статусного публичного 

права России. Она включает, дополняется и в силу этого существенным образом 

уточняет задачи статусного публичного права идеями (уникальность человека как 

личности, человеческая жизнь как высшая ценность, достоинство человека, 

гуманизм, свобода самоопределения, уравновешенная легальной и моральной 

законностью, ответственностью и обязанностями, гражданское общество – 
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носитель критической функции по отношению к государству
727

 и др.), 

отражающими нормативную определенность человеческого существования, 

защищенность его интересов с учетом их соответствия интересам государства и 

общества. Ценностная основа статусного публичного права непременно 

коррелирует с правовым идеалом развития общества как квинтэссенцией 

национального понимания права, его восприятием коллективным правосознанием.  

Едва ли стоит замалчивать тот факт, что большинство из названных 

правовых идей и этико-политических максим, находящихся в основании 

статусного публичного права, напрямую интерпретируются как ценности западной 

правовой культуры, идеалы западного либерализма. Принадлежность права к 

феноменам нероссийской цивилизации используется, думается, в том числе для 

того, чтобы поставить под сомнение их (ценностей) реализацию. 

Что это означает для современной публично-правовой практики российского 

общества, формируемой уже не абстрактными, а вполне реальными субъектами 

публично-правовых отношений? При ответе на этот вопросважноотметиь 

следующее: национальная правовая система России, во всяком случае, на 

нормативном уровне восприняла европейскую политико-правовую традицию и 

модель прав человека, их органической части – политических прав, находящихся в 

основании специальных юридических статусов, с реализацией которых 

связывается публично-правовая активность гражданина. Однако основной 

субъект- обладатель инструмента, обусловливающего трансляцию в культурно-

историческом пространстве ценностей, выработанных европейской политико-

правовой культурой, т.е. –публично-правовая (шире: политико-правовая) 

активность гражданина, в масштабах общества остается в дезактивированном, 

статичном состоянии.  

Действие статусного публичного права как процесс, поддерживающий его 

функциональную достаточность в обществе, его публичном сегменте, – явление 

сложно организованное, включающее в себя несколько направлений влияния на 
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общество (например, по Мальцеву Г.В.)
728

. 

Полагаем принципиальным, а не второстепенным более рельефно выделить 

и акцентировать внимание на следующем моменте. Как феномен положительного 

права, статусное публичное право «работает», оказывая информационное
729

, 

ценностное, стимулирующее и принудительное воздействие на субъектов. 

Выражаясь точнее, все же заметим, что воздействует статусное публичное 

право не на самих граждан, обладающих как общим, так и компетенционными 

статусами, а на их сознание, которое выступает в механизме действия первым 

уровнем, уровнем саморегуляции. Поэтому прав Т.Н. Радько, который, признавая 

информационную природу права (одного из важнейших средств социальной 

информации, которое используется государством, для того чтобы довести 

определенные сведения для субъектов права), констатирует, что информационная 

функция права является не основной, однако она создает условия для «работы» 

всех остальных, как собственно юридических, так и социальных
730

.  

С учетом изложенного можно утверждать, что статусное публичное право 

помимо собственно правовых характеристик обретает и свойства 

информационные, позволяющие процесс правового регулирования публичных 

отношений анализировать сквозь призму движения правовой информации 

(создание информации, ее передача, восприятие, переработка, получение новой 

информации на основе деятельности сознания адресата и ее воплощение в акте 

поведения)
731

.  

Информационное воздействие норм статусного публичного права состоит в 

том, что в процессе нормирования отношений в рамках политической системы 

общества законодатель посредством содержащихся в юридических статусах 
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предписаний доводит до сведения всех субъектов официальную позицию 

государства о существующих возможностях поведения в публичной сфере 

общества; указывает на допустимые и запрещенные средства достижения цели, а 

также на возможные последствия девиантного поведения субъектов, 

выполняющих строго определенную социальную роль. Иными словами, в нормах 

статусного публичного права субъект правотворчества фиксирует образ 

оптимальных вариантов поведения субъекта в сфере политико-властных 

отношений, государственного управления и самоуправления и сообщает 

необходимые сведения об этом образе с целью «внести в сознание субъекта такую 

информацию, которая будет им учитываться при определении целей, средств и 

результатов своего поведения»
732

.  

Таким образом, публичные юридические статусы информационно 

нагружены и выступают источником информации о публичной роли гражданина и 

ее престиже в обществе. Но оказывать свое регулирующее действие на 

общественные отношения юридические статусы могут не безусловно, а лишь при 

определенных условиях и поэтапно
733

. В отношении первого названного 

обстоятельства заметим, что таким условием является то, что о статусе и его 

содержании станет известно человеку как члену гражданского общества, 

гражданину государства. Распространение информации, содержащейся в нормах о 

правах и обязанностях индивидуальных субъектов публично-правовых отношений, 

одновременно становится и первым этапом на пути регулятивного воздействия 

статусного публичного права на общественные отношения. 

Информационный аспект действия статусного публичного права, разумеется, 

зависит от информационных каналов передачи воли правотворящего субъекта, 

законодателя. Едва ли можно усомниться в истинности утверждения – если 

значительная часть правовой информации доходит до граждан через те каналы, 

которые не обеспечивают ее передачу максимально полно, то под сомнение 

ставятся достоверность сведений и влияние правовой материи статусного 
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публичного права на поведение субъектов, достаточная степень эффективности. 

Для поведения субъекта статусного публичного права имеет большое 

значение не только наличие самих норм, закрепляющих публичные юридические 

статусы. Важнее то обстоятельство, что эти нормы не остаются лишь графическим 

изображением на бумаге, а реально осуществляются в жизни в виде конкретной 

политико-правовой практики, представленной совокупностью социально-правовых 

фактов – значимых для публичного правопорядка действий людей. Хорошо 

известно, что результативность и эффективность информационного воздействия 

статусного публичного права на общество, отдельных лиц измеряется тем, 

подкреплена ли правовая информация практикой применения, общественным 

мнением, общественной и индивидуальной правовой культурой и др.
734

 

Информационное воздействие статусного публичного права, 

представляющее собой передачу сведений о наличии и структуре публичных 

юридических статусов у индивидуальных субъектов, как представляется, 

следовало бы расценивать как первичное, базовое, фундаментальное, поскольку 

именно с ним связаны все иные аспекты действия статусного публичного права в 

процессе регулирования политико-правовых связей, отношений, ситуаций. 

Статусное право современной России как органичный сегмент публичного 

права национальной правовой системы, разумеется, испытывает на себе влияние, 

оказываемое глобализационными процессами, диалогом культур и жизненной 

потребностью сформировать глобальное партнерство. Оно вынуждено двигаться 

дальше, регулируя отношения, которые складываются под влиянием процессов, 
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приобретших планетарное значение
735

( например в части решения проблем прав 

человека (гражданина), формирование и поддержание структур глобального 

гражданского общества). 

Принимая во внимание сказанное, отметим, что в связи с информационным 

воздействием статусного публичного права на социальные отношения особое 

значение обретает его ценностное воздействие. Оно непосредственно определяется 

этическим содержанием норм статусного публичного права, выражающих в 

сжатом, концентрированном виде общеправовые принципы и принципы связанных 

с правом исторически, структурно и содержательно прав человека. В них, 

собственно, заложена объективная природа общества и человека, ибо «познать 

принцип – значит открыть закон».  

Не станем повторять то, что уже нашло свое отражение на страницах 

данного исследования, а подчеркнем лишь некоторые важные моменты: (1) 

принцип «силен» и притягателен, прежде всего, благодаря своему идейному 

содержанию, обусловленному моральной максимой и заповедью; (2) 

концентрирующий в себе моральное начало, идею, принцип выступает как условие 

свободного правового регулирования и повышения его качества; (3) принцип 

является своеобразным залогом достижения высокой эффективности свободного 

правомерного поведения. С этой точки зрения прав Г. В. Мальцев, который 

справедливо констатирует, что «правовая система продвигается вперед усилиями 

не столько законопослушных людей, сколько усилиями принципиальных людей, 

испытывающих глубокую приверженность морально-политическим ценностям 

общества»
736

. Ценности права, и это хорошо известно, находятся в 

непосредственной связи с правами человека. Об этой стороне вопроса в контексте 

духовных оснований правовой культуры субъекта статусного публичного права 

стоит сказать несколько подробнее.  

Права человека, которые выступают основой разумного общественного 
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строя, содержанием цивилизованного права (мера свободы, возможность выбора), 

являются неотъемлемым компонентом общеморального подхода к человеку как 

автономной, разумной и равноправной сущности. Поэтому права человека 

находятся «в родстве» с моралью, утверждающей, что всякое личное существо в 

силу своего безусловного значения (в смысле нравственном) имеет неотъемлемое 

право на существование и совершенствование. Вся система прав человека 

предоставляет человеку возможность пользоваться достигнутым в данном 

обществе уровнем свободы. «Нравственный принцип требует, чтобы люди 

свободно совершенствовались, но для этого необходимо существование общества. 

Аобщество не может существовать, если всякому желающему предоставляется 

беспрепятственно убивать и грабить ближнего»
737

.  

И право, и мораль, как нормативные подсистемы социального регулятивного 

комплекса, содержат идеи равенства без управления, равного достоинства людей, 

равенства их возможностей и притязаний. Нравственный аспект прав человека, 

таким образом, состоит в том, что «они стимулируют создание такого социума, 

который не сдерживал бы, а стимулировал свободное развитие личности»
738

. Права 

человека выступают как одно из значительных проявлений социальной эволюции, 

которая наследует и воспринимает все положительное из правового творчества 

человечества, одновременно обогащаясь достижениями культуры конкретного 

социума. Относясь к категории духовных ценностей права человека, категории, 

принципы и ценности естественного права, метафизические начала и этические 

максимы выступают в качестве критерия и позитивного права, и правопорядка.  

Права человека наряду с правовым государством могут быть отнесены к 

целевым ценностям. В этой связи, бесспорно, прав академик В.С. Нерсесянц, 

который утверждал, что «ценность закона и государства состоит в их правовом 

значении и смысле. Цель права как должного в отношении закона и государства 

можно сформулировать следующим образом – закон и государство должны быть 
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правовыми»
739

.  

К числу основных ценностей прав человека, как хорошо известно, относятся 

самые разные максимы: (a) достоинство личности
740

, т.е.самодостаточность и 

ценность каждого человека, уважение к каждому (запрещение насилия), 

освобождение человека от тех условий существования, которые уничтожают его 

нравственно и физически, наносят ему оскорбление; (б) принцип правового 

равенства – требование одинаковых стартовых возможностей, необходимых для 

развития индивида, удовлетворения его разнообразных потребностей и реализации 

интересов в обществе. Данный принцип на всем протяжении истории государства, 

политики и права как «разномасштабных и неравноценных приемов и средств 

упорядочения социальных конфликтов»
741

 является едва ли не самым долговечным 

и притягательным требованием для обретения мира и безопасности индивида и 

коллективов
742

 наряду с такими принципами как солидарность, справедливость 

идр.; (в) свободаdкачестве общеправового принципа является не менее 

притягательным и действенным. Свобода представлена двумя началами: 

возможность выбора и автономия человеческой личности. Свобода – это 

возможность действовать в соответствии с собственными потребностями и 

интересами. Свобода символизирует действия, осуществляемые в соответствии с 

индивидуальной волей и без какого-либо принуждения извне. Автономия личности 

выступает предпосылкой свободы. Она является результатом либо объективно 

сложившейся в обществе ситуации, либо субъективного завоевания. Права 

человека есть не что иное, как мера свободы личности в обществе. Они призваны 

легализовать независимость и самоопределение каждого члена сообщества в тех 

рамках, которые установлены конкретным правопорядком. Одновременно права 
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человека призваны ограничить произвол отдельной личности, оградить общество 

от тех последствий, к которым приводят проявления эгоизма.  

Принцип свободы дополняется принципом солидарности, который 

основывается на единстве действий и совместной ответственности индивидов за 

них. Солидарность детерминирована зависимостью личности от социального 

окружения и тем, что отдельный человек не может достичь того, чего можно 

достичь объединенными усилиями. Следствием этого является добровольное 

возложение каждым членом сообщества на себя обязанности по реализации прав 

других людей, что и является необходимым условием реализации прав каждого. 

Обобщающим принципом права и прав человека, не просто средней 

арифметической величиной между равенством и свободой, а их синтезом, 

выступает принцип справедливости. Он является мерилом оценки сущности 

человека и тех благ, которыми он должен обладать как существо, обладающее 

достоинством. Справедливость «дает самый главный результат правового 

регулирования – справедливую форму (норму) разрешения конфликта 

правосубъектов и «воздаяние каждому принадлежащего ему по праву»
743

. 

Аксиологическое воздействие норм публичного статусного права состоит в 

их влиянии на убеждения человека, на его мировоззренческие ориентации, 

установки, чувства и эмоции. Именно поэтому ценностный аспект публичного 

статусного права непосредственным образом связан с информационным аспектом 

его действия. Ведь представления о социальных ценностях, зафиксированных в 

нормах статусного публичного права, могут быть переданы одновременно с 

информацией о публичных правовых статусах субъектам политико-правовых 

отношений. 

С одной стороны, принципы права и прав человека представляют результат 

обобщения общечеловеческого опыта взаимоотношений личности, общества и 

государства. В то же время, с другой стороны, права человека содержат в себе и 
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новые для российской политической системы аксиологические ориентиры, 

являющиеся производными от основных принципов права: гражданское согласие, 

политический плюрализм, гражданская ответственность, готовность к 

компромиссам и т.д. на основе ценностей правовой культуры гражданского типа. 

Верно отмечено Е.А. Лукашевой, что основная ценность прав человека в 

целом и политических прав граждан, в частности, состоит в том, что они, 

признавая в качестве высшей ценности человека и его достоинство, определяют 

пределы политической власти, границу ее распространения в отношении граждан, 

способствуют установлению нравственного контроля над властью в обществе. 

Исторический анализ политических и правовых теорий позволяет проследить, как 

абстрактное требование моральной политики и моральных политиков постепенно 

дополнилось выдвижением принципов и институтов, которые должны 

способствовать установлению контроля над властью, исключить возможности 

злоупотребления, связанные с ограничением свободы человека, его прав 

(разделение властей, создание механизма «сдержек и противовесов», 

периодические выборы и т. д.). В качестве ограничителя власти выступает и 

институт прав человека, которые «очерчивают сферу его свободы в отношениях с 

государством, обществом, своими согражданами, открывают возможности участия 

в политическом процессе, определяют границу автономии, самоопределения 

личности, меру ее индивидуализма и солидарности»
744

.  

Продолжая релксию о ценностном воздействии статусного публичного 

права, нужно отметить: нравственное измерение отношений, поникающих в 

политической системе общества – а они включают область публичной политики- 

предполагает развитие общества без социальных потрясений и катаклизмов, без 

человеческих жертв, на основе постоянного поиска компромисса между 

различными социальными группами. Данное обстоятельствосохраняет актуально 

для России тем более, что особенность политической системы общества 
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свойственны обусловленные исторической традицией высокая степень 

конфликтности, низкий потенциал компромисса и согласия.
745

 Представляется, что 

в условиях развития общества, государства во все более глобализирующемся и 

вместе с тем многополярном мире достижение компромисса может 

осуществляться на основе конституционно признанных нравственно-политических 

и правовых принципов.  

В этой связи показательно, что права человека изначально являются 

выражением общественного компромисса: известно, чтоформально выраженная в 

правах свобода человека(гражданина) заканчивается там, где начинается свобода 

другого. Способность института прав человека, наряду с другими 

консенсуальными институтами, такими как право и закон, формировать человека в 

духе нравственности, здравомыслия,ответственности и гражданственности трудно 

недооценивать. Именно эти качества личности способны предотвращать 

конфликтность и обеспечивать разумный компромисс в обществе
746

. Следует 

подчеркнуть, что компромисса и консенсуса в обществе удастся достичь лишь при 

определенных условиях и лишь постольку, поскольку субъекты правовой 

политики, политические и государственные элиты и их лидеры, будут в состоянии 

в процессе разработки политических стратегий не игнорировать, а принимать во 

внимание и считаться с уже сложившимися социальными реалиями. Субъекты 

правовой политики вместе и каждый в отдельности должны быть движимы 

стремлением удовлетворять основные потребности и ожидания населения, 

поступившись ради смягчения конфликтов и устранения основных угроз в стране 

частью власти и собственности; стремиться выполнять компромиссные 

договоренности и добиваться уважения граждан к праву, к юридическим 
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учреждениям. Классически верно мнение экспертов: «в основе весьма позитивных 

и перспективных процессов гражданской консолидации лежат реальные интересы 

и потребности преодоления духа конфронтации, стремление дать ответ на вопросы 

практики, найти себя в гражданском обществе, разработать конкретный 

инструментарий консенсуса, прежде всего, воспитание терпимости»
747

. 

В качестве существенного, полагаем, следует выделить и еще один момент. 

Ценностное действие публичного статусного права определяется этическим 

содержанием юридических статусов, которое проявляется в ряде аспектов. Во-

первых, реализация статусного публичного права выступает не только в качестве 

юридической, но и моральной обязанности агентов государства с точки зрения 

справедливости. Тем более закрепление прав человека и в национальном 

законодательстве в форме каталога субъективных прав гражданина означает 

следующее: государства признают не только их нравственное, но и правовое 

значение. Во-вторых, интеграция международных норм и принципов прав 

человека в национальное законодательство есть не что иное, как демонстрация 

государством своей решимости закрепить в национальной правовой системе 

нравственные ценности, сформировать на их идейной основе гуманитарное право 

и реальный органичный правопорядок.  

В контексте механизма действия права значение обретает известный в науке 

тезис о том, что возникновению положительного эффекта, достижению 

позитивного результата в процессе регулирования публично-правовых отношений 

могут способствовать правовые стимулы и ограничения, которые априорно 

присущи праву как функции общества. В этой связи верно констатирует             

А.В. Малько: «Формулируя с помощью стимулов предпосылки для наиболее 

полного удовлетворения интересов субъектов, в то же время сдерживая с помощью 

ограничений социально вредное поведение (что также содействует 

удовлетворению правомерных интересов), право выступает благом, ценностью»
748

.  
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Принимая во внимание сказанное, подчеркнем, что наряду с 

информационным и ценностным действием статусного публичного права, 

необходимо отметить и иные аспекты его влияния на общество, отдельных 

участников публичных отношений и субъектов. Речь, в частности, идет о том, что 

обособленные в системе национального публичного права юридические статусы 

осуществляют также стимулирующее и ограничительное воздействие.
749

 

Правовые стимулы и ограничения, сконцентрированные в 

институциональных образованиях – публичных юридических статусах, 

необходимо анализировать в рамках информационно-психологического действия 

норм позитивного права, поскольку оба аспекта социального действия права 

возможны и осуществляются через язык как знаковую систему коммуникации
750

 

между членами организованного государством сообщества на информационном 

уровне. 

Переходя к рассмотрению стимулирующего воздействия публичных 

юридических статусов, полагаем, важно обратить внимание на один 

принципиальный момент. Речь идет о том, что в современных условиях развития 

российского общества и государства, вызванных к жизни практической 

потребностью в проведении системных реформ (с переходом России к 

многоукладной экономике, формированием соответствующей инфраструктуры 

общества, развитием демократических институтов и традиций, 

институционализацией самой политической системы демократического типа и 

др.), правовое стимулирование субъектов меняет свое положение в системе 

правовых инструментов. Оно «обретает» известную самостоятельность и 

самодостаточность в процессе правового регулирования, а не только остается 

                                                 
749
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производным от социального контроля над правовым поведением личности 

средством. 

В этой связи эвристический ресурс сохраняет позиция В.Н. Кудрявцева - он 

верноутверждал, что стимулирующее воздействие «выражается в юридическом 

признании, обеспечении и защите правомерных поступков, материальном и 

моральном поощрении поступков, полезных для общества»
751

.  

Разделяет такой подход и высказывает схожее суждение А.В. Малько. 

Признанный среди научного сообщества теоретиков права эксперт справедливо 

полагает, что «правовые стимулы призваны создать режим благоприятствования 

для развития инициативной деятельности субъектов, их заинтересованности в 

проводимых реформах»
752

. 

Исходя из известного положения о том, что правовые стимулы – это средства 

правового воздействия на сознание и психику личности с целью усиления 

мотивации правомерного поведения и побуждения к правомерному деянию, 

создающему режим благоприятствования для удовлетворения собственных 

интересов личности, следует выделить стимулирующий аспект воздействия норм 

статусного публичного права. Стимулирующее воздействие этих правовых 

комплексов на субъектов состоит в том, что они предоставляют гражданину 

свободу выбора различных форм активности в сфере публично-властных 

отношений.  

Реализация стимулирующего аспекта воздействия осуществляется по-

разному. Во-первых, реализация публичных статусов гражданина связана с 

благоприятными условиями для осуществления собственных интересов личности. 

Во-вторых, закрепляющие особые социальные роли человека в обществе и 

государстве юридические статусы сообщают сведения о расширении объема 

возможностей, ибо под формой проявления стимулов выступают субъективные 

публичные права. В-третьих, нормы статусного публичного права выражают 

положительно направленную мотивацию личности как субъекта политико-
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властных отношений. В-четвертых, они телеологически нацелены на 

упорядоченное изменение общественных политических отношений, выполняют 

функцию развития социальных связей. Представляется, что именно через усиление 

стимулирования можно повышать престиж статусного публичного права в 

обществе, что неизбежно должно сказаться на уровне его правосознания и 

правовой культуры. 

Можно предположить, что стимулирующее воздействие статусного 

публичного права состоит в вовлечении граждан в  отношения осуществления 

власти через необходимую информацию о правах, свободах человека 

(гражданина), их идейно-ценностном содержании, возможном и должном 

поведении субъектов публично-правовых отношений, соответствующем 

фундаментальным этико-политическим максимам, принципам права и прав 

человека, а также социальной роли человека, что в свою очередь будет 

способствовать изменению качества политики государства. 

Для эффективного правового регулирования правовые стимулы должны 

разумно сочетаться с правовыми ограничениями, а для творца права важно не 

только побуждать субъектов к социально-полезному поведению, но и сдерживать 

поведение антиобщественное, несущее в себе угрозы базовым социальным 

целостностям, культурной идентичности и, разумеется, человеку. «Права и 

свободы есть не что иное, как юридические возможности лица, а всякая 

возможность предполагает меру, умеренность, соразмерность»
753

. 

Противоположностью по отношению к правовому стимулированию выступает, 

таким образом, правовое ограничение – сдерживание противозаконного деяния, 

создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъектов и 

общественных интересов в охране и защите. Оно связано с государственным 

принуждением, угрозой лишения субъекта ценностей, необходимостью 

претерпевания им лишения личного, имущественного или организационного 

характера. Ограничительное воздействие права связано с возможностью 

применения государственно-принудительных мер в тех случаях, когда лица не 
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исполняют возложенные на них обязанности, когда возникают препятствия в 

реализации субъективных прав субъектов политико-властных отношений.  

Точно отражена правовая природа ограничений в исследованиях               

А.В. Малько, который констатирует: «правовые ограничения ставят действия 

индивида в определенные рамки, суживают их возможности до юридически и 

социально-требуемого состояния»
754

. Принудительное воздействие осуществляется 

с помощью запретов (категорических требований закона воздержаться от 

нежелательных или общественно-опасных действий) и обязанностей субъектов. 

Правовые запреты имеют целью не допустить известного поведения, заставить 

воздержаться от него под угрозой применения различных мер юридической 

ответственности. Ограничительное воздействие права состоит, таким образом, в 

определении границ такой активности субъектов. 

В контексте действия статусного публичного права до предела 

проблематизируется вопрос о культурном (правовом) нигилизме - он в последнее 

времярасширяется на почве традиций (системоцентризм) локальной российской 

цивилизации. Данное социально-правое явление «ставит» под вопрос так 

называемые «чуждые» россиянам ценности. К слову сказать, чуждыми они 

признаются на том основании, что якобы вступают в антагонистические 

противоречия с исконно российским типом отношений в публично-правовом 

пространстве и способны лишить российское общество и государство их 

национальной специфики. Нетребуется, думается, каких-либо дополнительных 

интеллектуальных усилий для того, чтобы увидеть явное. Дело в том, что 

подобный культурно-ценностный нигилизм как проявление правовой 

антикультуры «лишает» российское общество разнонаправленного регулятивного 

действия нормативно-ценностного комплекса статусного публичного права и на 

уровне политикой системы общества, и на уровне отдельного его представителя - 
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гражданина государства.  

В условиях господства и постоянного воспроизведения в социально-

политическом пространстве правового нигилизма легко просматривается, к 

сожалению, очень печальная перспектива общественного развития: она состоит в в 

вытеснении права из области социальной регуляции, в его подмене произволом 

властей предержащих в самом широком значении этого слова, в обесценивании не 

только правовых, но и этических императивов. И как следствие: установлении 

атмосферы хаоса и бесправия. 

Выход из сложившегося в российском публично-правовом пространстве 

положения должна искать, прежде всего, официальная власть. Предметом ее 

заботы должно стать преодоление правового нигилизма не только среди граждан, 

но и среди коррумпированного чиновничества, отступившего от ценностей 

законности и правопорядка. С этой точки зрения проблема формирования 

правовой культуры граждан как субъектов публичного статуса в российском 

обществе и государстве в настоящее время приобрела непосредственно 

практическое значение, поскольку внедрение и продвижение правовых реформ
755

, 

осуществление необходимого обновления общества едва ли возможны без 

правовой культуры государственного управления. Последнее предполагает и 

правовую культуру отдельного государственного служащего как субъекта 

статусного публичного права. 

Существующие мнения, позиции и суждения исследователей различных 

направлений правоведения (А.В. Пикулькин
756

, А.Ф. Черданцев, И.Р. Гимаев
757

, 

А.А. Елисеева 
758

, И.Л. Честнов
759

, Г.В. Мальцев и др.)
760

 убеждают в признании 
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практической значимости правовой культуры государственной службы, каждого 

отдельного государственного служащего, субъекта статусного публичного права 

как субстанциональной основы государственной власти. 

Не подлежит сомнению, что наиболее динамичным элементом, 

обеспечивающим производство, освоение, трансляцию и функционирование 

политико-правовой культуры общества (норм, институтов, среди которых ведущее, 

доминирующее место занимает государство, и ценностей), является публично-

правовая активность гражданина государства и члена гражданского общества. Такая 

правомерная деятельность субъекта обусловлена высоким уровнем развития 

индивидуального сознания, находится в особых «отношениях» с политико-правовой 

культурой общества в целом. Эти отношения более точно и полно описываются при 

использовании аналогии «парадокса круга». Именно активная деятельность 

индивидуального субъекта публично-правовых отношений, направленная на 

реализацию служебного статуса, является условием и одновременно средством 

формирования политико-правовой культуры общества. В этом качестве она 

представляет срез, сегмент общей культуры- он, с одной стороны, связан с 

институциональной структурой общества, сферой социального управления, 

реализации публичной власти. А с другой – со сферой правовой, где происходит 

регламентация власть-отношений.  

Даже при поверхностном, беглом взгляде на предложенную конструкцию 

становится очевидным: единственным объективным критерием правовой культуры 

субъекта публичного статуса становятся акты его правомерного поведения. 

Представляется, что именно в данном направлении, в направлении формирования 

устойчивого позитивного отношения к праву и его гуманистическому потенциалу, 

органично включенному в сферу индивидуальных ценностей и предпочтений и 

энергетически наполненных волевым компонентом, следует искать ответы на 
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многочисленные вопросы в сфере повышения индивидуальной правовой культуры 

субъекта статусного публичного права. 

Принимая вовниманиеизожжённое отметим основные проблемы 

формирования правовой культуры субъектов статусного публичного права 

В рамках реализованного анализа рельефно выделились два 

взаимосвязанных и детерминирующих друг друга его направления. Для 

всесторонней и адекватной оценки правовой культуры субъекта статусного 

публичного права и его публично-правовой активности существенно, во-

первых,контекстуальность и обусловленность состоянием макроструктуры. Речь 

идетоб особой зоне в культурном континууме России- она может артикулированно 

быть выделена и узнаваема среди иных сегментов благодаря идейным основаниям 

права, адекватным им и одновременно специфически своеобразным способам и 

средствам выражения права вовне.  

Правовая культура индивидуального субъекта статусного публичного права 

России объективно обусловлена уникальностью и спецификой публично-

правового сегмента российской культуры. Политико-правовая культура 

предопределяет институциональные условия, а также этнические, религиозные и 

иные особенности взглядов, установок, ценностных ориентаций, формирующих 

абстрактного человека (тип личности) как члена общества и гражданина 

государства. 

Несложно поэтому заметить, что политико-правовая культура России 

подданнического типа (державность, конфликтность, низкий потенциал 

компромисса и согласия на основе ценностей права и прав человека) «создала» тот 

тип индивидуального субъекта, который адекватен ей и способен посредством 

духовно-практической деятельности транслировать базовые ценности данного 

типа локальной цивилизации и, таким образом, поддерживать культурную 

идентичность России в исторической перспективе.  

Необходимо признать, что истинные причины негативных процессов и 

явлений в политической системе современного российского общества и 
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государства расположены в сфере общественного сознания
761

. Его содержание и 

состояние измеряется и оценивается сложными диалектическими связями с 

сознанием субъектов статусного публичного права, обусловливающего и 

публично-правовую активность граждан
762

. 

Однако эксперты свидетельствуют, ссылаясь на данные социологических 

исследований, что «Россия находится в сложном переходном состоянии. Страна 

ушла как от жестко авторитарного режима, так и от хаоса 90-х годов, но пока еще 

не смогла построить по-настоящему эффективные демократические институты»
763

. 

Убедиться в истинности сказанного можно на примере отношения к выборам, 

которые являются, по мнению специалистов, определяющим показателем 

интеграции ценностей права и прав человека в структуру правосознания
764

. 

Необходимо к сказанному сделать некоторые дополнения. Данные 

социологических исследований позволяют обоснованно утверждать, что 

легитимация государства в России (его признание, доверие к государству, 

выказываемое на уровне правосознания широких масс граждан) по-прежнему 

проблематична. Число граждан, которые доверяют государственной власти, 

составляет лишь пятую часть населения, что, в свою очередь, красноречиво 

свидетельствует о том, что государство и гражданское общество – его социальная 

основа, все еще «страшно далеки» друг от друга. А государственная элита пока не 

в состоянии сформировать и предложить обществу повестку дня, адекватную 

проблемам его современного развития с учетом глобализационных реалий. 

Так же обоснованно можно констатировать, что основные правовые 

конструкции, которые закреплены в Конституции и статусном законодательстве 

РФ и которые, без сомнения, отражают именно либеральную модель государства и 
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политической системы общества конвенционального типа, не освоены 

правосознанием большинства граждан РФ. Согласно данным регулярных опросов 

общественного мнения, настроения россиян достаточно стабильны с середины 

1990-х годов. 50–60% населения выступают за сильную власть, 15–20% – за 

либеральные ценности, остальные колеблются. 

Полагаем, что аргументированно можно констатировать следующее. 

Российское общество не просто наследует систему сложившихся исторически в 

ходе развития цивилизации российского типа и устоявшихся публично-правовых 

отношений, образующих в своей совокупности и синтезе «код» российской 

политической власти и государства, но архаизирует политическую систему, 

основного актора публичной политики – государство и его роль в решении 

социальных задач.  

Думается, что настало время концептуализировать правовую культуру 

гражданина  как субъекта статусного публичного права в контексте культуры-

новации. Известно, что культура-новация в отличие от культуры-наследия 

представляет собой вновь созданный культурный пласт и в зависимости от 

обстоятельств может выполнять не только функции вытеснения и замещения, но и, 

что особенно важно, функции сохранения и преумножения, благодаря которым 

возможно создание нового
765

. Осознание этого аспекта проблемы важно постольку, 

поскольку правовая культура гражданина способного к новациям, составляет 

необходимую личностную предпосылку того, кто обладает дополнительным 

служебным статусом, специальной публичной правосубъектностью, т.е. субъекта 

статусного публичного права.  

Новаторский сегмент правовой индивидуальной правовой культуры, 

проблемы совершенствования и развития субъекта статусного публичного права 

должны быть осмыслены и могут быть решены с учетом внутригосударственных 

потребностей (обновление всех сфер общества и государства) и достижений 

человеческой цивилизации- они накоплены на предшествующих этапах политико-
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правового развития, но должны быть сохранены, преумножены и развиты в в 

планетарном сообществе народов и государств. К таковым, в частности, нужно 

отнести технологию формирования правового государства, важнейшим составным 

элементом которого является конституционализм
766

. 

Успехи российского общества на современной стадии общественного 

развития, демонстрирующей увеличение нестандартных и различающихся в 

культурном отношении жизненных стратегий стран и народов, в условиях, 

породивших осознание необходимости модернизационных прорывов
767

, решение 

наиболее злободневных вопросов и внутригосударственного (массовая правовая 

антикультура), и международного плана (глобальные проблемы современности), в 

целом поставлены в зависимость от способности участников предстоящих 

преобразований удержать правовые достижения прошлого и обогатить их новыми, 

более развитыми (исторически более прогрессивными) нормами, институтами и 

ценностями. 

Достичь стратегических целей развития России, обусловленных 

необходимостью кардинальных перемен, возможно, как хорошо известно, 

посредством последовательного решения тактических задач. К числу наиболее 

злободневных из них следует отнести те, которые помогут преодолеть наиболее 

одиозные проявления типичных характеристик абстрактного человека, 

сформированного в исторических условиях российского типа цивилизации. Это 

задачи формирования личности гражданина на основе уважения его 

индивидуальности как антипода одинаковости, «неестественной для всего живого, 

тем более для человеческого сообщества»
768

; возрождения духовности человека 

(признание естественных прав и обязанностей); рационализации правового 
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сознания гражданина и активного освоения им достижений человечества в области 

правовой культуры, интегрированных в национальный опыт
769

. 

Представляется, что формирование гражданина, обладающего высоким 

уровнем информированности о юридических статусах, сконструированных 

законодателем на основе ценностей прав человека, уравновешенных ценностями 

правового, демократического, социального государства, поможет минимизировать 

крайности подданнического типа политико-правовой культуры российского 

общества, сформированного ею типа абстрактного гражданина. Низкий уровень 

правовой культуры, основанный на патерналистско-инфантильном правосознании 

с крайне неразвитыми индивидуальными качествами личности, подпитывает 

массовый правовой нигилизм на практике. Нигилизм -историческая традиция и 

массовая правовая антикультура России - основан на отрицании аксиологических 

оснований статусного публичного права, что крайне неблагоприятно для 

формирования субъектов публичных статусов - принципиальных граждан и 

ответственных перед своим народом государственных служащих. Отрицающий 

ценности права правовой нигилизм создает непреодолимые препятствия 

информационному, стимулирующему и, что особенно важно, ограничительному 

действию статусного публичного права, создавая, таким образом, режим 

наибольшего благоприятствования для произвола чиновников всех уровней и 

злоупотреблений. 

Выводы: 

Правовая культура субъекта статусного поличного права актуализируется в 

контексте более общей проблемы онтологического свойства: действия и 

результатов действия статусного публичного права –то, что является итогом его 

эффективной «работе» в обществе. При этом механизм действия статусного 

публичного права исследуется в динамике (как процесс), которая обеспечивается 

субъектами благодаря их витальной энергии. 

Исследование правовой культуры субъекта статусного поличного права с 
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использованием ресурса деятельного подхода в глобальной культурологии 

позволило антропологизировать (персонифицировать) абстрактных субъектов 

публичных статуса. Это важно для решения существующего в реальной практики 

противоречие: в правопорядке система статусов гражданина детерминирована 

объективно спецификой культурно-исторического развития общества и 

формируемого ею института социально-значимых функций гражданина 

государства и члена гражданского общества; одновременно реальный 

правопорядок поставлен в зависимость от сложного механизма саморегуляции 

каждого отдельного обладателя публичного статуса, от уровня его общей и 

правовой культуры, функциональной достаточности правосознания (состояния 

правовой идеологии и психологии), а также влияний со стороны тех компонентов 

субъективной реальности личности гражданина, которые остаются вне его 

индивидуальной рефлексии.  

Анализ статусного публичного права сквозь призму деятельностного 

понимания культуры позволяет нюансировать представления о гражданах, 

особенно о тех из них, которые обладают компетентностым статусом, за счет таких 

характеристик как качество личности, ее интеллектуальность, умения встраивать 

персональную картину мира в картину мира, которая задается правовым порядком 

как моментом культуры общества, способность осмысливать опыт, выраженный в 

культурных кодах, бережно обращаться с коллективной памятью, проектировать 

новое - т.е. быть субъектом культуры новации, что является необходимым 

условием самовоспроизведения культуры. 

Ресурс деятельностного подхода к пониманию сущности культуры 

проблематизирует тему качества правого просвещения, правового образования и 

правового воспитания граждан - необходимой основы для постоянного 

интеллектуального напряжения в сфере личной и, как следствие, общественной 

правовой культуры. Оно необходимо для того, чтобы осуществлять постоянную 

рефлексию в сфере публичных правоотношений: институтов, процедур, ценностей 

и смыслов. Иными словами, постоянное интеллектуальное напряжение 

необходимо, чтобы быть в состоянии стать субъектом культуры-новации. 
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Признавая значимость традиционализма для развития российского общества, 

одновременно следует признать: он становится отрицательным явлением, если 

мешает преобразованиям и развитию в духе вызовов времени:доминирование 

политико-правовой традиция порождает заведомую непродуктивность 

«перекосов» в сторону культа государственной власти и коммунальных ценностей 

в публично-правовой практике России. Особенную тревогу в контексте 

изложенного выше вызывает тот факт, что 85% граждан      (Т.В. Черниговская) 

существуют вне рефлексии в сфере своей повседневности и уж тем более в сфере 

публично-правовых практик. В практическом плане - это архисложная задача, 

решение которой, к сожалению, не входит в число приоритетных сегодня, по 

крайней мере, для государства.  

Необходимость адекватно отвечать на «вызовы» внутренней и внешней 

среды «выдвигает» на передовые позиции, и в практическом, и в теоретическом 

плане индивидуального субъекта статусного публичного права и публично-

правовой активности. Субъект статусного публичного права - основной актор, 

который приводит в рабочее состояние элементы механизма действия права – 

гражданин, обладающий развитым политико-правовым сознанием, креативной 

культурой мышления, гражданственностью принимает деятельное участие в 

устроении общественных и государственных дел, в решении общественных и 

государственных задач, актуализированных современным моментом истории. 

Правовая культура субъекта статусного публичного права- 

культуросозидающегосубъекта  в российском обществе и государстве в настоящее 

время приобрела непосредственно практическое значение. Поскольку субъект 

публичного статуса и публично-правовых отношений способен придать импульс в 

направлении правового развития политической системе общества и государству. А 

поддержание жизнеспособности структур формирующегося гражданского 

общества и правового, демократического и социального государства поставлены в 

зависимость от творческих способностей и качества субъекта не только 

компетенционной, но и креативностной (культура-новация) культуры мышления. 

Индивидуальная правовая культура и порожденная ею публично-правовая 
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активность субъекта статусного публичного права предполагает сохранение 

цивилизационных особенностей и специфических культурных ценностей 

российской цивилизации, ее политико-правового сегмента (идея сильного 

государства, честного и преданного служения ему и народу и др.). А с другой 

стороны, благодаря механизмам правовой аккультурацииправосозанания, 

гражданин выступает субъектом культуры-новации. Акты публично-правовой 

активности обусловливает динамику политической системы общества и 

государства( его функциональную достаточность ) на основе вновь освоенных и 

апробированных реальной практикой гуманистических идей и правовых 

ценностей: равноправие, свобода, справедливость, достоинство и др. 

Наиболее ценными качествами субъекта при реализации своего поличного 

статуса становятся самостоятельность в делах и независимость во взглядах, 

способность к рефлексии и рациональность, критичность и реалистичное 

восприятие действительности, неприятие патернализма, инициатива и 

ответственность, динамика и мобильность, креативность мышления. 

Культивировать эти качества в субъектах публичных статусов – стратегическая 

задача государственной власти в России. Субъект статусного публичного права 

становится базовым ресурсом развития политической системы российского 

общества и правового демократического государства в направлении 

институциональной адекватности в соответствии с заявленной ст. 2 Конституции. 

Поскольку именно субъект публичного статуса, освоивший ценности права и прав 

человека и продвигающий их в практику публичных отношений при выполнении 

своих функций, выступает залогом будущих позитивных перемен. Достоинство 

гражданина непосредственно воплощается в прагматические ценностей общества и 

государства, становится условием их развития, приобретая ликвидность в прямом 

смысле слова. 

Формирование правовой культуры и публично-правовой активности 

субъекта статусного публичного права как государственная задача, разумеется, 

чрезвычайно энергозатратна и поэтому трудноразрешима. А ее решение 

предполагает концентрацию всех ресурсов общества и имеющихся в его 
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распоряжении механизмов политико-правовой социализации личности 

(просвещение, образование, участие в выборах, в партийном строительстве и др.).  

Формирование правовой культуры и публично-правовой активности 

субъекта статусного публичного права как государственная задача требует 

определенного времени, необходимого для изменения институциональной среды, 

системы ценностей и традиционных регуляторов, которые порождают заведомую 

непродуктивность «перекосов» в сторону культа государственной власти и 

коммунальных ценностей в публично-правовой практике России. 

Формированию правовой культуры субъекта способствует действие самого 

статусного публичного права: информационное, ценностное, стимулирующее и 

ограничительное. И, одновременно, активное приобщение субъекта к ценностям 

права и прав человека, что способствует формированию правовой культуры 

гражданского типа. Правовая культура такого типа поддерживается благодаря 

гражданственности личности гражданина. 

Гражданственность представляет собой состояние субъекта статусного 

публичного права при  реализации публичного статуса посредством актов публично-

правовой активности, совершенных под влиянием правовых мотивов, которые 

сформированы в процессе правовой социализации личности гражданина, при ее 

активном участии на основе ценностей права и прав человека в публичной сфере и 

усиленных значительным этическим элементом.  

Развитие общества и государства в направлении конституционного идеала 

предполагает и наличие адекватного механизма «воспроизводства» такого 

человеческого капитала. Внедрение таких механизмов также требует открытости, 

диалога с гражданами – основными потребителями услуг государственной власти, 

учета в социальных стратегиях и тактиках, как их объективных интересов, так и 

субъективных оценок социальной справедливости предпринимаемых мер. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одним из приоритетных для правовой науки направлений является выработка 

целостного общетеоретического представления о статусном публичном праве, 

выявление его юридической природы и сущностных характеристик в рамках тех 

познавательных возможностей, которые имеются у теоретической юриспруденции - 

органической части современного социогуманитарного знания, использующей 

ресурсы классической и современной начной рациональности. 

Разработка вопросов, постановка и решение которых рассматривались в 

качестве способа достижении цели настоящего исследования, позволила автору 

сделать следующие выводы и обобщения. 

В научно-теоретическом плане анализ статусного публичного права 

обусловлен, комплексным подходом к анализу публичного права. Он объединяет 

формально-юридический, социологический и культурно - ценностный аспекты. 

Поскольку субъектами внедрения публично-правовых ценностей является не само 

государство, не его органы, и не какие-либо иные институты политической 

системы общества, а только личность гражданина в процессе реализации своего 

публичного статуса, постольку актуализирована  проблема статусов гражданина 

как автономного субъекта публично-правовых отношений и его различные 

состояния (статика и динамика). Автономность гражданина, прежде всего, связана 

с действиями в публично-правовой сфере под влиянием внутренних побуждений, 

по законам функционирования своей внутренней организации. Поэтому при 

анализе автономности гражданина независимость является существенным, но 

далеко не определяющим признаком. 

Существенные отличительные характеристики статусного публичного права 

определяются, в первую очередь, правовой природой гражданина как правового 

существа и обладателя человеческих прав. Их первичными, изначальными 

свойствами выступают те, которые обусловлены принадлежностью человеку. Они 

представляют собой такие существующие у него возможности осуществления 

собственных интересов, которые являются неоспоримыми, неотчуждаемыми и 
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могут быть реализованы, в случае существования на то его воли, приложением 

усилий, на которые носитель определенного объема правовых свойств и качеств в 

действительности способен. Эти характерные черты всей системы прав человека 

придают качественную определенность группе политических (гражданских прав) с 

которыми связаны и статусное публичное право, и его реализация в форме 

публично-правовых отношений. Главным и обязательным субъектом в публичном 

праве выступает сам человек, реализующий публичный статус гражданина. 

Социальные основания статусного публичного правадополнено его функцией 

(ролью) гражданина – ожидаемого со стороны общественных институтов 

поведения, а также значимостью его публичной деятельности (функции) для 

общества и государства, положением такой деятельности в шкале социальных 

ценностей. Статусное публичное право - система норм, закрепляющих публичные 

статусы гражданина, концентрирует в себе не только статическое (формально-

юридическое), но и динамическое (правореализационное) начало.  

Формально-юридическое закрепление публичных статусов, обусловленное 

необходимостью зафиксировать уже сложившиеся в обществе социальные 

функции (роли), отразить их государственно-властную специфику и положение в 

системе институтов общества и государства в соответствии со шкалой ценностей, 

сформированной культурой. Посредством содержащейся в правовых нормах 

информации гражданину передаются сведения о его правах и  свободах, 

обязанностях и ответственности. Этот аспект статусного публичного права несет в 

себе консервативное начало. 

Законодатель, закрепляя публичный статус гражданина, действует не 

произвольно. Как ответственный субъект социального управления он, путем 

установления статуса гражданина и ожидаемый последующей реализации этого 

статуса посредством соответствующей активности, официально признает 

гражданина в качестве реального сотворца правопорядка. Поэтому статусное 

публичное права непосредственно связано с личностью гражданина, который 

посредством своих интеллектуальных, эмоциональных и физических усилий 

осуществляет трансформацию правовых возможностей в структуре юридического 
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статуса, «переход» от абстрактного состояния до действительной реализации в 

составе конкретного публичного правоотношения, что и приводит к выполнению 

важной социальной и государственной функции. Это позволяет утверждать, что 

гражданин как субъект публичных статусов, в ходе их реализации и при 

выполнении значимых социальных функций в рамках публичных институтов и вне 

ихявляется созидателем всего публично-правового опыта (институтов и 

отношений, явлений и процессов). 

Достижение целей диссертационного исследования осуществлено на основе 

научной методологии, в рамках сформированной программа (стратегии) 

теоретико-правового исследования статусного публичного права. В качестве 

философско-правовой основы диссертационного исследования использован 

интегративный подход к пониманию сущности права, который дополнен 

восприятием сущности права в рамках социально- антропологической критической 

традиции. Научная методология позволила осуществить описание и объяснение 

статических и динамических аспектов статусного публичного права сквозь призму 

носителя правового качества общественных отношений – личности гражданина, 

прояснения специфически человеческого способа его жизнедеятельности и 

выявления тех свойств, которые отличают его от иных форм и способов бытия. 

Выдвижение на передовые позиции в процессе исследования статусного 

публичного права личности гражданина означает, что акцент в характеристиках 

статусного публичного права поставлен не только на субъективных правах, 

свободах, обязанностях и ответственности (новой обязанности), но и на психолого-

правовых, духовно-нравственных и ценностных аспектах субъекта публичного 

статуса. А именно: на правосознании, правовой культуре, правовом менталитете, 

публично-правовой активности гражданина. 

Ведущим принципом теоретико-правового исследования статусного 

публичного права избран персоноцентризм (субъектоцентризм), который 

конкретизируется в личности гражданина. Реализованный анализ позволил 

обосновать вывод о том, что сознательно-волевое, презентующее себя посредством 

телеологической правовой активности бытие гражданина в системе публично-
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правовых отношений не абсолютно и его не стоит преувеличивать. Поскольку 

правовая активность субъекта публичного статуса сдерживается объективным 

влиянием со стороны культуры, создаваемой ею политико-правовой структуры 

общества, нормативно-ценностного комплекса и др. факторов. 

Анализ, реализованный на основе научной методологии в рамках 

сконструированной программы исследования статусного публичного права, 

позволил сделать обоснованный вывод о том, что статусное публичное право  как 

комплексный правовой институт публичного права  - это сложно организованный 

феномен, обладающий разными модусами (уровнями) бытия: нормативным и 

правореализационным, который непосредственно связан с ценностным благодаря 

субъекту.  

При исследовании статусного публичного права как правовой микросистемы 

операционный ресурс догмы позитивного права помог обосновать 

институциональную природу статусного публичного права, прежде всего, по 

критерию единства объекта правового регулирования и субъекта статусов.  

Значимым результатом диссертационного исследования явились положения, 

посвященные реализация статусного публичного права – инструмента в механизме 

его действия. Диссертант приходит к заключению, что для реализации статусного 

публичного права, анализируемого в логике персоноценризма, свойственны 

простые правовые формы: использование, исполнение и соблюдение. 

Использование является формой реализации норм, закрепляющих 

гарантированные государством возможности участия субъекта публичного статуса 

в решении важных общественных и государственных дел; исполнение – это 

осуществление требований норм публичного статуса предпринять активные 

положительные действия (исполнение конституционных обязанностей граждан, 

право-обязанности многочисленных субъектов, обладающих специальными 

публичными (компетенционными статусами); соблюдение статусного публичного 

права есть форма реализации норм, предписывающих воздерживаться от действий, 

которые могут поставить под угрозу стабильность и публичный правопорядок, 

интересы отдельных граждан, общества в целом и государства. В отношении 
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субъектов публичных статусов с компетенционной правосубъектностью 

соблюдение обретает особе значение в плане соблюдения антикоррупционных 

стандартов. 

В ходе проведенного исследования на основе различных факторов тождества 

автором диссертации установлены различные виды реализации публичных 

статусов, в контексте не столько юридических форм, сколько актов правомерного  

юридически значимого поведения гражданина. Так, в зависимости от формы 

внешнего выражения акта поведения гражданина реализация публичного статуса 

имеет две разновидности: активную и пассивную.  

Принимая во внимание тезис о том, что публичный статус – есть 

выраженный в нормах позитивного права устоявшийся порядок социальных 

коммуникаций, сложившийся в области управленческой деятельности государства 

и общества, а также, учитывая положения парадигмы демократического правового 

государства, установлено, что реализация статусного публичного права характерна 

и для государственной, и для негосударственной сфер гражданского общества его 

политической системы.  

Принципа институционального и функционального разделения властей в 

государстве, позволяет обоснованно утверждать, что к числу разновидностей 

реализации статусного публичного права следует отнести деятельность субъектов 

статусного публичного права в рамках законодательных, исполнительных 

(правоохранительных органов и органов со специальной компетенцией), судебных 

органов государства. В зависимости от социального значения (престижа) функции 

гражданина выделены реализация субъектом, обладающим общим статусом 

гражданина и общей правоспособностью, и субъектом – обладателем специального 

публичного статуса и компетенционной правосубъектностью. 

К числу значимых результатов диссертационного исследования относится 

вывод о том, что реализация статусного публичного права как инструмент 

действия и действенности (эффективного функционирования) позволяет отразить 

различные аспекты публично-правовой практики, сохраняя при этом общие 

установки персоноцентризма, его субъектно-личностные ориентации. 
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Перспективность такого анализа в современных правоведческих разработках 

поддерживается прагматическим «поворотом» в науке, для которого характерна 

редукция всех социальных процессов и явлений к действиям человека, его 

ментальной и социальной активности. Разновидностью прагматики выступает 

инструментализм, применительно к правовой реальности акцентирующий 

внимание на акте юридически значимого поведения, прежде всего, в контексте 

человеческого поведения, со свойственным ему целеполаганием, осознанностью, 

заинтересованностью и др. чертами.  

Проведенный в диссертации анализ привел автора к заключению о том, что 

психолого-правовым инструментом, дающим «старт» механизму осуществления 

статусного публичного права, является публично-правовая активность его 

субъектов. Поэтому в диссертации предлагается авторское определение понятия 

«публично-правовая активность» гражданина. Публично-правовая активность – 

это свойство гражданина действовать энергично, целенаправленно и избирательно 

в рамках имеющихся субъективных прав и юридических обязанностей в целях 

обеспечения и защиты прав и свобод человека, иных правовых ценностей, а также 

в целях формирования собственной личности, своих взглядов и установок. 

Интенсивность проявления публично-правовой активности может варьировать от 

высокой («борьбы» и проявления героизма) до низкой степени (осуществление 

прав, исполнение обязанностей).  

Теоретико-правовое исследование статусного публичного права показало, 

что публично-правовая активность гражданина функционально и ценностно 

нагружена. Диссертантом выявлены следующие функции публично-правовой 

активности: нонконформизма, управления и регуляции (нормирования 

общественных отношений). При том установлено, что ценность публично-правовой 

активности состоит в том, что она трансформирует нормативный уровень 

публичных статусов в эмпирический уровень - правовые отношения и 

правопорядок на основе ценностей права и прав человека, что способствует 

установлению правопорядка органического типа). Доказывается, что 

гарантиямипублично-правовой активности субъектов публичных статусов, 
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соответственно, и гарантиями действенности (эффективности) статусного 

публичного права является совокупность общесоциальных условий в их 

взаимосвязи со специально-юридическими средствами. 

В диссертации, благодаря психологическому элементу личности гражданина, 

включённому в механизм действия статусного публичного, дана оценка механизму 

саморегуляции статусного публичного права. Автор актуализирует следующее 

положение: для того, чтобы породить новое правовое качество публично-правовой 

сферы, эта степень должна быть достаточно велика. Высокая степень 

сознательности поведения субъекта статусного публичного права образует самое 

глубокое основание качественного «скачка» в картине поведения человека как 

члена сообщества и гражданина государства, определяет направление дальнейшей 

эволюционной динамики государственно-правовой жизни общества и публичного 

права. 

Понимание сознания индивидуального субъекта статусного публичного права 

как явления духовного порядка, итогового продукта созидающего его духа 

«позволило» аттестовать его носителя как обладателя особого свойства – 

духовности. Духовность субъекта статусного публичного права проявляется в 

способности созидания из небытия (сферы духа, господства идей) нового бытия 

(образа акта поведения, нацеленного на реализацию прав, свобод, обязанностей - 

реального деяния, благодаря которому осуществляется функционал публичных 

институтов общества и государства). Духовная природа правосознания субъекта 

статусного публичного права обусловливает его творческое, активное начало в 

переводе метафизических оснований права (справедливость, общее благо, гуманизм, 

солидарность и др.) в социально-правовую реальность, в ткань реально 

существующих отношений по поводу общественной и государственной власти.  

Анализ механизма саморегуляции статусного публичного права привел 

автора диссертации к заключению о том, что правосознание индивидуального 

субъекта публично-правовых отношений как особая структура духовного мира 

самого человека обусловлено включенностью в систему связей, отношений, 

ценностей, продуцируемых культурой конкретного общества. Поэтому в его 
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основаниях просматривается влияние экономического, религиозного, социально-

ценностного, этнического и др. факторов культуры общества. Культурная 

обусловленность сознания гражданина выступает предпосылкой формирования его 

правового чувства и правовой идеи, которые в своем органическом единстве 

обеспечивают содержание правосознания, его функционирования в процессе 

саморегуляции и поддержания публичного порядка. Сознание индивидуального 

субъекта статусного публичного права в социально-психологическом механизме 

его реализации выполняет функцию своеобразного фильтра, пропускающего через 

себя все явления экономического, политического, этического, религиозного, 

социально-культурного и иного порядка.  

В диссертации показано, что в субъективной реальности и механизме 

политико-правовой активности гражданина сознание субъекта статусного 

публичного права существует не изолированно от иных компонентов 

субъективной психической реальности человека. Правосознание субъекта 

публичного статуса испытывает на себе влияние иных компонентов его 

субъективной внутренней реальности, находясь в системных связях с 

потребностями, интересами, волей, мышлением, памятью и др. В силу этого 

правое сознание гражданина как автономного субъекта публичного права не 

абстрактно. Оно имманентно присуще человеку и задает параметры специфически 

человеческого способа бытия, политической и правовой социальности личности, ее 

трансперсональности.  

Правосознание субъекта статусного публичного права представляет его 

атрибутивный признак и несущую конструкцию субъективной внутренней 

реальности личности гражданина. Правосознание субъекта публичного статуса - 

это системное образование, которое имеет структуру, формы выражения и 

характеризуется разной степенью активности психической деятельности. 

Содержание правосознания субъекта публичного статуса определяется 

взаимодействием правовой идеологии и правовой психологии в механизме 

саморегулирования. Правосознание субъекта статусного публичного права 

наполнено правовыми знаниями, идеями, уравновешенными правовыми 
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чувствами, которые в механизме саморегулирования выполняют важную функцию 

активации волевого компонента, необходимого для совершения акта поведения. 

Правосознание субъекта публичного статуса как явление исключительно 

уникальное, тем не менее, обусловлено объективно, поскольку « задается» типом 

правовой культуры общества, формирующей нормы и стандарты поведения, 

институты, ценности. 

Анализ психологического элемента в сложном механизме действия статусного 

публичного права показал, что правосознание субъекта публичного статуса 

характеризуется активностью, как имманентно присущим ему свойством. 

Активность сознания субъекта статусного публичного права, с одной стороны,  

«творит», создает на духовном уровне образ акта поведения, что в суммарном 

выражении на уровне политической системы общества является своеобразным 

прообразом политико-правовой реальности, ее институтов и их ценностного 

наполнения. С другой - активность сознания субъекта статусного публичного права 

наполняет необходимой витальной энергией механизмы интериоризации, 

восприятия и распредмечиванияполитико-правовых ценностей, выраженных в 

символической форме. Все ценности культуры, в том числе и в области государства 

и права и, в частности публичного права, вне сознания человека теряют 

возможность быть распредмеченными, познанными, воспроизведенными и 

воплощенными в ткани живых общественных отношений. Приобщение субъекта 

статусного публичного права к культурным ценностям в области публичного 

становится возможным лишь при соответствующих энергетических, волевых 

затратах индивидуального субъекта публичного права. В противном случае под 

вопрос ставятся трансляционные механизмы, обеспечивающие преемственность 

политико-правовой культуры, воспроизводимость ее образцов и императивов в 

социально-политических связях. 

Дополнительным, внутренним детерминантом активности сознания субъекта 

статусного публичного права выступают права человека – ценностное ядро 

статусного публичного права. Ценности прав человека выступают важным 

фактором в субъективной реальности субъекта статусного публичного права – 
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активной силой, своего рода энергетическим центром, способным 

трансформировать противоречивые, а подчас и негативные импульсы социума в 

акты публично-правовой активности. 

В процессе анализа социально-психологического механизма действия и 

реализации статусного публичного права автором выявлены следующие 

функцииправосознания субъекта: социально-преобразующая, познавательная, 

аксиологическая, идентификационная, мировоззренческая. Актуализация функций 

правосознания обосновывается, во-первых, тем, что, благодаря им, политико-

правовая активность субъекта статусного публичного права выступает результатом 

самоорганизации личности (гражданина), проявленного ею опыта 

саморегулирования как автономного субъекта политической и государственной 

власти. Во-вторых, как важный элемент сложной психической организации 

человека и результат ее эволюции, правосознание субъекта статусного публичного 

права испытывает на себе влияние подсознательного и надсознательного 

компонентов в структуре личности, проявление которых не поддается логическому 

присчитыванию, но при этом оказывает влияние на сознание, а, в конечном итоге, 

и на акты поведения. 

Внимание к субъекту статусного права в контексте достижений 

психологизма (правосознание субъекта, активность его структурных элементов, 

функции, содержание правосознания) актуализируется в связи с такими сюжетами 

общей темы как «конгениальность» субъекта - важное условие экспликации 

(прояснения) смысла норм о правах, свободах, обязанностях граждан как 

автономных субъектах публичного права с первоначальным замыслом творца 

права. Привлечение к теоретико-правовой разработке статусного публичного права 

достижений в области психологизма позволяет выявить и раскрыть новые 

перспективные направления для эффективного решения традиционных и 

постановки новых теоретических проблем в осмыслении феномена публичного 

права при восприятии юридического текста интерпретатором, осуществлении им 

когнитивной (мыслительной) деятельности, направленной на обнаружение 

логической связи между выраженными в тексте суждениями законодателя и др. 
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Субъектно-личностный подход в исследовании различных аспектов юридической 

герменевтики в определенной степени оправдывается с позиции правовой 

семиотики. 

В ходе исследования механизма самореализации публичного статуса 

гражданином автор на основе анализа теоретических источников приходит к 

выводу о значении правового менталитета, предлагая авторскую  интерпретацию 

его понимания. По мнению автора, правовой менталитет - это особая 

информационно-духовная конструкция с заданными национальной культурой, 

подпитываемыми общностью языка и традиций программными параметрами 

политико-правовой реальности (политических и правовых институтов, отношений 

по поводу обретения и реализации власти, в том числе государственной), которая 

находится вне индивидуальной и коллективно рефлексии. Правовой менталитет 

определяет совокупность предрасположенностей индивида, его готовность 

воспринимать, интеллектуально обрабатывать, оценивать в качестве 

положительных или отрицательных различные явления государственно-правовой 

сферы, собственный публичный статус. 

По своему происхождению правовой менталитет является продуктом 

духовно-практической деятельности коллективного субъекта культуры – народа 

как государствообразующей общности. Правовой менталитет, как продукт 

культуры, составляет своеобразный фон, на котором разворачивается обыденный 

уровень правосознания гражданина, он оказывает значительное влияние на 

психические его реакции в процессе реализации поведенческих актов в публично-

правовой сфере. 

В механизме саморегуляции субъекта статусного публичного права 

правовой менталитет функционально нагружен. Бессознательный элемент 

субъективной реальности гражданина активно «подключается» к работе 

механизмов психической регуляции именно тогда, когда это необходимо для 

самого субъекта. Благодаря коллективному бессознательному гражданин 

способен быстро забывать то, что не считает нужным помнить, вытеснять из 

сферы сознания мотивации, утратившие актуальность сведения, 



 413 

автоматизировать ранее сознательные действия до состояния неосознаваемых, 

формируя навыки. Одновременно правовой менталитет эффективно защищает 

сознание субъекта статусного публичного права от перегрузок, излишнего 

напряжения, способного вывести его из устойчивого психологического 

состояния.  

По своей природе правовой менталитет явление интегративное, 

сложноорганизованное. Он описывается как единство устойчивых, привычных 

образов, форм стиля юридического мышления, которые в разных социумах имеют 

собственное содержание, разным способом сочетаются. Среди структурных 

образований правового менталитета особое место занимают правовые архетипы и 

представления политико-правового свойства. Политико-правовые представления 

по отношению к сознанию субъекта публичного статуса выступают как априорное 

знание. Коллективное бессознательное, таким образом, обретает черты 

непреодолимости, а политико-правовая реальность и публичный правопорядок, 

как результат суммарных действий субъектов под влиянием национального 

менталитета, получают неисчерпаемый источник своего воспроизведения в 

исторической перспективе.  

Культурно-исторический анализ особенностей социальной среды 

существования статусного публичного права показал, что объективизация и 

закрепление компонентов правового менталитета, национальных культурных 

архетипов в психической реальности субъекта статусного публичного права 

непосредственно связаны с собственно российской политико-правовой традицией. 

Полученные результаты анализа позволяют аргументированно утверждать, что 

конституционная модель современного российского государства на практике 

нейтрализуется державнической доминантой политико-правовых представлений, 

укоренившейся в глубинах коллективного бессознательного граждан, правовой 

культурой, обусловившей системоцентристскую ее ориентацию в историческом 

процессе. 

Тем не менее, полученные результаты исследования структуры и 

особенностей функционирования правосознания субъекта публичного статуса, 
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общие установки социолого-антропологической парадигмы исследования дают 

весомые основания для того, чтобы учитывать такие свойства субъекта публичного 

статуса как правового существа: созидательные, творческие начала, способность к 

саморазвитию и, следовательно, к изменению в новых исторических условиях. 

Автор диссертации приходит к заключению, что следует говорить не о 

непреодолимости влияния коллективного бессознательного в области 

субъективной внутренней реальности субъекта публичного статуса, а об 

уменьшении бессознательного элемента за счет усиления сознательного в сложной 

структуре личности гражданина, ее самоорганизации и функционировании. И с 

этой целью больше усилий следует прилагать для того, чтобы всячески 

способствовать развитию правовой идеологии в структуре правового сознания 

субъекта статусного публичного права. Это, по мнению автора, позволит избежать 

известных манипуляций сознанием граждан. 

К значимым результатам теоретико-правового исследования статусного 

публичного права относится вывод о причинах того, что  публично-правовую 

активность гражданина как субъекта публичного статуса и важных общественно-

государственных функций в России остаются в латентном состоянии.  Отмечая 

уникальность и неповторимость собственной исторической судьбы России, 

обусловленную культурно-цивилизационными константами (системо -, тео-, 

этикоцентризм), автор приходит к выводу о том, что задача формирования 

публично-правовой активности субъекта публичного статуса в России как 

массового феномена сохраняет свою актуальность. Автор убежден, что ее 

успешная реализация, требующего приложения дополнительных 

интеллектуальных и эмоциональных усилий и отдельного субъекта, и общества в 

лице его различных институтов, обеспечит эффективное решение самых 

злободневных проблем, игнорирование или замалчивание которых чревато для 

гражданского общества и демократического правового государства полной 

утратой их жизнеспособности. 

Автор приходит к заключению, что исследование влияния правового 

менталитета на процессы реализации публичных статусов гражданина 
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актуализирует проблему и одновременно открывает определённые перспективы в 

исследование регулятивной функции публично-правовой активности субъектов 

правотворчества в процессе нормирования общественных отношений (активность 

субъектов законотворчества, ведомственного нормотворчества, договорного 

правотворчества, локального, санкционированного правотворчества). 

В ходе исследования правового менталитета и его функции в механизме 

социально-психологического действия статусного публичного права установлено, 

что консервация традиционных ментальных структур, их использование с целью 

манипулирования общественным и индивидуальным сознанием граждан в 

условиях вызова государственному функциональному суверенитету не только не 

оправданна, но и в корне противоречит стратегии общественного развития. Это 

вынуждает признать, что некритическое восприятие исторического опыта 

субъектами публичных статусов в процессе выполнения своих функций 

препятствует позитивному развитию политико-правовой жизни общества, 

соизмеримому с существующими реалиями быстро меняющегося, 

глобализирующегося мира. Для адекватного ответа вызовам России в условиях 

глобализации необходимы дополнительные человеческие ресурсы с целью 

поддержания институциональной и функциональной достаточности политической 

системы общества и государства. Эти ресурсы – интеллектуально-духовные, 

витальные, физические - сконцентрированы в личности гражданина как субъект 

статусного публичного права.  

Анализ социокультурных особенностей, оказывающих влияние на 

формирование абстрактного субъекта статусного публичного права, позволил 

актуализировать проблему последовательного продвижения и утверждения в 

правовой культуре России ценностей права и прав человека. Причем не только на 

уровне принятых нормативных правовых актов, деклараций и политических 

заверений, но, что особенно важно, на уровне реальной политико-правовой 

практики. В самом общем виде эта программа находит свое нормативное 

выражение в действующей Конституции РФ. И тот факт, что Основной закон 

национальной правовой системы современной России был принят в результате 
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всенародного голосования, позволил говорить о том, что в  1993 году была 

продемонстрирована своеобразная готовность граждан российского государства 

«расширить» пределы отечественного политико-правового и культурного опыта за 

счет активного освоения базовых правовых ценностей посредством деятельного 

приобщения к ним, инициативной их интеграции в публичные общественные 

отношения. 

В работе подчеркивается, что формирование правовой культуры и публично-

правовой активности субъекта статусного публичного права как государственная 

задача чрезвычайно энергозатратна, а ее решение предполагает концентрацию всех 

ресурсов общества и имеющихся в его распоряжении механизмов политико-

правовой социализации личности (просвещение, образование, участие в выборах, в 

партийном строительстве и др.). Автор диссертации приходит к заключению о том, 

что решение этой государственной задача требует определенного времени, 

необходимого для изменения институциональной среды российского общества, 

системы  традиционных ценностей и минимизации действенности ненормативных 

традиционных регуляторов.  

Субъект статусного публичного права становится базовым ресурсом 

развития политической системы российского общества и правового 

демократического государства как доминирующего субъекта публичного права. 

Достоинство гражданина непосредственно воплощается в прагматические 

ценностей общества и государства, становится условием их развития. Напротив: 

диктат, усиление административно-репрессивной функции государства, 

сакрализация государственной власти, возвышение ее над гражданином, 

институциональное закрепление исключительно подчиненного интересам 

государства положения, пренебрежение к гражданам, граничащее с их унижением, 

теряет ликвидность. 

Признавая значимость традиционных ценностей для истории развития 

общества и государства, автор отмечает, что традиционализм становится 

отрицательным явлением, когда мешает преобразованиям и развитию, 

формированию адекватных вызовам современного мира механизмов адаптации 
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граждан и общества, лишая их перспективы сохранить себя в условиях глобальных 

вызовов. Очевидно, что российская политико-правовая традиция порождает 

заведомую непродуктивность «перекосов» в сторону культа государственной 

власти и коммунальных ценностей в публично-правовой практике России.  

Наиболее ценными качествами «человеческого капитала» статусного 

публичного права, способными уберечь от деградации общество и государство, 

становятся самостоятельность в делах и независимость во взглядах, способность к 

рефлексии и рациональность, критичность и реалистичное восприятие 

действительности, неприятие патернализма, инициатива и ответственность, 

динамика и мобильность, креативность мышления. Культивировать эти качества в 

субъектах публичных статусов – стратегическая задача государственной власти в 

России. Речь идет об осознании значимости гуманитарной составляющей в 

государственном управлении: ценности и принципы, мораль и мотивации, 

установки и системы запретов
770

.  

В диссертации сделан вывод о том, что проблема формирования правовой 

культуры субъекта статусного публичного права в российском обществе и 

государстве в условиях системных преобразований как адекватного ответа на 

вызовы внешней и внутренней среды, приобрела непосредственно практическое 

значение и предельно актуализирует субъектно-личностное измерение. По мнению 

диссертанта, адекватный ответ на исторический вызов современного мира 

поставлен в зависимость от стиля правового и юридического мышления 

гражданина, его ценностных ориентаций. Иными словами, успех и поддержание 

жизнеспособности политических структур гражданского общества и правового, 

демократического и социального государства поставлены в зависимость от 

творческих способностей и качества человеческого капитала гражданина – 

субъекта не только компетенционной, но и креативностной (культура-новация) 

культуры мышления. Импульс в направлении правового развития политической 

системе общества и государства способен придать гражданин как субъект 
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публичного статуса, сознательно осваивающий ценности права и прав человека, 

обладающий принципиальной гражданской позицией, который посредством 

активного использования прав и исполнения обязанностей принимает живое 

участие в устроении общественных и государственных дел.  

Индивидуальная правовая культура (мыслимая как креативная) и публично-

правовая активность субъекта статусного публичного права, с одной стороны, 

предполагает всемерное сохранение и бережное отношение к специфическим 

российским культурным ценностям. Одновременно, благодаря механизмам 

правовой аккультурации, гражданин выступает субъектом культуры-новации. 

Гражданин обусловливает положительную динамику публичного права и 

функциональную достаточность демократического, правового и социального 

государства при помощи актов публично-правовой активности, основанных на 

гуманистических идеях и правовых ценностях. 

Жизнеспособность российского государства, его авторитет на международной 

арене при решении задач, обостренных планетарными процессами, поиски 

адекватных вызовам времени ответов поставлены в прямую зависимость от 

публично-правовой активности, основанной на прочном фундаменте правовых 

ценностей и ценностей прав человека, профессионализма, проявления  

гражданственности в сотрудничестве с государством и  институтами гражданского и 

рядовых граждан, и особенно граждан с компетенционным статусом. 
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