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В последние года процесс правореализации изучается все чаще с 

позиций широкого подхода к праву, предполагающего возможность 

включения разнообразных правовых явлений в предмет теоретико-правового 
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анализа. Как отмечает один из известных правоведов Российской Федерации 

И.Н. Сенякин в рецензии на книгу ведущего конституционалиста Б.С. Эбзеева: 

«Особенно интересным является обращение к теории здесь естественных прав 

и свобод человека и гражданина с позиции истории политических и правовых 

учений, выступающих определенным критерием конституционности 

деятельности законодательной, исполнительной и судебной власти» 1.  

Процесс реализации права в методологическом изучении должен 

изучаться вне узкопозитивитских рамок, не только учитывая все разнообразие 

форм права, но и то обстоятельство, что право представляет собой 

комплексное, общекультурное, национальное, системное образование, единое 

в своих духовных и культурно-исторических связях. На это справедливо 

обращает внимание В.Н. Синюков: «Долгое игнорирование культурно-

исторического, национально-духовного аспектов природы права нанесло 

значительный ущерб России»2. На наш взгляд, привлечение категории 

«правосознание» для анализа процесса правореализации восполнить в 

некоторой степени такой изъян.  

Духовные корни право, правосознание как его источник и стержень 

были определены в качестве объекта изучения юридической наукой еще до 

1917 года. По мнению И.А. Ильина, правовая и политическая жизнь должна 

быть верна своим глубоким корням, которые имеют духовную природу. 

«Правосознание, - по убеждению И.А. Ильина, - есть особого рода 

инстинктивное правочувствие, в котором человек утверждает свою 

собственную духовность и признает духовность других людей»3. Он полагает, 

что всякое положительное право будет освящено и облагорожено лучами, 

исходящими из глубины естественного, христиански-воспитанного права. 

В первые годы Советской власти именно революционное правосознание 

было основным источником права. Исследований понятия «правосознание» 

 
1 Сенякин И.Н., Желдыбина Т.А. Конституция, власть и свобода в России // Журнал российского права. 2014. № 4. С. 148. 
2 Синюков В.Н. Российская правовая система: Введение в общую теорию. Саратов: 1994. С.15. 
3 Ильин И.А. О сущности правосознания // Ильин И.А. Соч.: В 2 т. Т. 1. 1993. С.143. 
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было немного, чаще речь шла о революционном правосознании, которое 

впоследствии было трансформировано в понятие «социалистическое 

правосознание». Под революционном правосознанием видели не только 

правовую форму классовой идеологии, но и конкретные требования, 

характерные именно для всякого права1.  

Одним из первых советских авторов определение правосознания 

попытался сформулировать П.И. Стучка: это мировоззрение господствующего 

класса. Им же оно было осмысленно как сознание классового интереса в 

правовой области, подчеркнута его историчность, сказано о правосознании 

как части общественного сознания «общего классового сознания». По мнению 

О.Н. Мигущенко именно тогда сложилось представление о структуре 

правосознания как имеющей две стороны: психологическую и 

идеологическую. В дальнейшем такое деление доминирует в большинстве 

работ.  

В «Большой юридической энциклопедии» дано следующее определение 

правосознания: это совокупность представлений, взглядов, оценок и эмоций, 

посредством которых выражается отношение человека и общественных 

объединений к действующему праву2. А.Б. Венгеров понимает правосознание 

как объективно существующий набор взаимосвязанных идей, эмоций, 

показывающих отношение общества, групп, индивидов к праву – этому 

целостному социальному институту, его системе и структуре, к отдельным 

законам, иным характеристикам правовой системы3. 

Важным для изучения роли правосознания в обеспечении реализации 

права играет вопрос о профессиональном правосознании. В советские годы 

были заложены фундаментальные принципы исследования 

профессионального правосознания. В настоящий момент достаточно глубоко 

изучены разнообразные аспекты. Советская концепция правосознания была 

 
1 Рейснер М. Право. Наше право. Чужое право. Общее право. Л.; М., 1925. С.25. 
2 Большая юридическая энциклопедия. М., 2007. С. 463. 
3 Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2004. С.559. 
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существенно переосмысленна, ввиду появления новых неклассических, 

постмодернистких подходов к праву, среди которых следует назвать 

феноменологию, постструктурализм, постпозитивизм, критический 

рационализм, герменевтику в качестве новых методологических оснований. 

Однако в современной юридической литературе вопросы исследования 

правосознания в основном редко сконцентрированы вокруг 

фундаментальных, методологических оснований его познания. Большинство 

работ развивают концепцию правосознания, выработанную советской теорией 

права.  

Ряд современных исследователей предлагают связывать понимание 

категории «правосознание» с широким и узким подходом к праву, а также с 

выделением двух основных парадигм изучения права: диалектико-

материалистических и социокультурных. «Советские теоретики права 

разделились на два больших лагеря: одни предлагали признать правильной 

традиционную для русской философии права широкую трактовку права, 

включая помимо законодательство в его понятие правовые отношения и 

правосознание, другие отрицали широкое понимание права и настаивали на 

узкой трактовке права, понимая последнее как совокупность норм, 

обеспеченных государственным принуждением, и отметали проблематику 

правосознания, социологии права в область иных гуманитарных наук – 

философии, социологии, логики»1. 

Право является важной составляющей правовой жизни общества. Это 

крупный, социальный институт, объективно возникающей с целью 

упорядочения общественных отношений, обеспечения стабильности и 

предсказуемости процессов правового регулирования. Многоаспектность 

категории «право» и смешение различных смысловых значений этого термина 

является причиной трудности его познания как социального феномена. 

 
1 Баранов П.П., Овчинников А.И. Концептуальные приоритеты теории правосознания // Юристъ – Правоведъ. 2007. №5. 

С.5-11. 
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Проблема права, несмотря на достаточно основательную проработку в 

дореволюционный, советский и российский периоды отечественной 

юриспруденции, не теряет актуальность и продолжает оставаться 

дискуссионной.  

Право – важнейший социальный регулятор, затрагивающий интересы 

всех и каждого. Поэтому так важна результативность действия права, а для 

этого необходимо использовать цельный механизм, обеспечивающий 

достижение желаемых результатов. Однако прежде следует установить, что 

представляет собой право и как оно действует, какова его сущность, место и 

роль в истории человечества и современной жизни. Развитие человечества 

ведет к более глубокому правопониманию, открывает новые грани, стороны 

этого сложного социального феномена, что объясняет неослабевающий 

интерес к этой проблеме. Проблема правопонимания рассматривается как 

одна из главных в современной философии права: основной вопрос данной 

науки1. 

Рассмотрим последовательно парадигмы исследования правосознания. 

Достижения диалектико-материалистической парадигмы, сформированной на 

основе классовой теории права в сфере изучения правосознания позволили 

разработать позитивистскую теорию правосознания. Рассмотрим ее основные 

методологические принципы.  

Прежде всего, важнейшим выводом диалектико-материалистической 

парадигмы  является вывод о том, что формирование правосознание личности 

полностью определяется внешней социальной средой, в которой происходит 

социализация человека2.  Иными словами, правосознание личности 

представляет собой, в некотором роде, отражение общественного 

правосознания. И.Е. Фарбер отмечал, что «правосознание есть форма 

общественного сознания, несводимая к простой арифметической сумме 

 
1 Овчинников А.И. Основные проблемы философии права и ее место в юридической науке //Северо-Кавказский 

юридический вестник. 2017. №1. С.57-64. 
2 Михайлюк А.Н. Формирование правосознания в молодежных субкультурных // Юридическая психология. 2011. №3. 

С.16-18. 
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индивидуальных взглядов и не противопоставленная правовому сознанию 

индивидов». Эти взгляды восходят к марксизму.  

По мнению последователей марксистско-ленинской теории права, 

правосознание – отражение в общественном сознании действующего права, а 

также оценка в правовых понятиях и категориях существующих 

общественных отношений.  

Еще одним выводом материалистической, марксистско-ленинской 

парадигмы правосознания является его структура: правовая идеология и 

правовая психология. 

Для исследования роли правосознания в сфере обеспечения реализации 

права классификация, которую разработал А.Р. Ратинов, наиболее 

приемлемая. Не разделяя правовое мышление и правосознание ученый 

выделил три основные его функции: познавательную, оценочную и 

регулятивную1. С этим выделением функций можно согласится, но в контексте 

обеспечительно-правореализационной деятельности возможно выделение и 

других функций.  

Идеалистическая или религиозная парадигма исследования 

правосознания предполагает первичность идеи права и вторичность 

материальных форм его проявления: закона, обычая, договора, прецедента, 

доктрины или учения. Наиболее близким ей является естественно-правовое 

учение о праве. В таком случае правосознание рассматривается в качестве 

привнесенной в человеческое сознание идеи справедливого, высшего, 

лучшего и единственного истинного права. Такое учение о правосознании нам 

известно благодаря трудам И.А. Ильина.  

Ученый понимал правосознание как неосознаваемое, формируемое в 

результате воспитания в человеке религиозной совести особого рода 

 
1 Ратинов А.Р. Структура правосознания и некоторые методы его исследования. Методология и методы социальной 

психологии. М., 1977. С.209. 
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инстинктивное правочувствие, «в котором человек утверждает свою 

собственную духовность других людей»1. 

Позитивизацию правосознания ученый рассматривал как результат 

отвержения духа, духовной личности, духовной культуры, веры, семьи, 

родины и права как самостоятельных ценностей; сведения человеческой 

жизни к материальным процессам, материальным мерилам и материальному 

благополучию; неверие в силу личной свободы, инициативы и органического, 

творческого равновесия личной и общественной жизни; веры в силу 

механической покорности, диктаториального приказа и запрета, в силу 

вражды, классовой борьбы, революции, всеобщей бедности и всеобщего 

уравнения. 

Иррациональная парадигма изучения правосознания связана с именами 

Ф. Брентано, Л.И. Петражицкого, Б.П. Вышеславцева. Профессор Л.И. 

Петражицкий, усвоивший идеи Брентано и Гуссерля, исходил из того, что 

каждый человек, независимо от возраста, пола, этнического происхождения, 

светского или религиозного образования, испытывает в юридически значимых 

ситуациях правовые эмоции, мотивы, чувственные и интуитивные акты, 

переживания. Правовые переживания имеют императивно-атрибутивный 

характер, а их сила, мотивация и направленность задается источниками права, 

среди которых не только правовые традиции и обычаи, законодательство, 

книжное право, прецеденты, но и религиозные тексты, договоры, пословицы 

и поговорки. 

Близкой к идеалистической и иррациональной парадигмам является 

социокультурная парадигма правосознания. Суть социокультурной 

парадигмы правосознания, по мнению одного из исследователей 

социокультурной парадигмы правового мышления А.И. Овчинникова, 

выражается в следующем: «в признании социокультурного фактора в качестве 

если не ключевого, то одного из ключевых, и в деятельности правового 

 
1 Ильин И.А. О сущности правосознания // Ильин И.А.  Соч.: В 2 т. Т. 1. 1993. С.143. 
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мышления, и в стандартах научной, теоретико-правовой рациональности»1. В 

таком случае правосознание следует рассматривать в привязке к 

национальной правовой культуре, правовому менталитету, а также иным 

неосознаваемым первопричинам юридически значимого поведения. 

Социокультурная модель правосознания «ставит» на первое место не только 

иррациональное в правосознании, считая, что его содержание зависит от 

национально-религиозных факторов, которые формируют правовую культуру. 

Например, западная традиция права, как это показал Г.Дж. Берман, 

сформирована в условиях доминирования рационалистических и рассудочных 

выводов относительно права. Следовательно, правосознание представителя 

протестантских и католических стран и народов отличается этими качествами. 

Завершая рассмотрение различных парадигм правосознания, следует 

указать на его определение и признаки, которые варьируются в каждой из 

парадигм. Если рассматривать правосознание обобщая его характеристики, то 

можно определить его так: это совокупность правовых идей, ценностей и 

смыслов правовых явлений в сознании индивида, влияющих на его 

юридически значимое поведение. 
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