
АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА 

ИМЕНИ А. БАХОВАДДИНОВА 

 

 

 

 

На правах рукописи 

Назарзода Парвизи Сайфиддин 

 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИОКУЛТУРНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

(На материалах Республики Таджикистан) 

 

Специальность 09. 00. 11 – социальная философия 

 

 

 

 

Д И С С Е Р Т А Ц И Я  

на соискание ученой степени кандидата философских наук 

 

 

 

Научный руководитель: Шоисматуллоев 

Шоназар член – корр. АН РТ, 

доктор социологических наук, профессор  

 

 

Душанбе – 2016



2 

СОДЕЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................... 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

ПРОСТРАНСТВА .......................................................................................... 14 

§1.1. Социокультурное пространство: содержание и функции ...................... 14 

§1. 2. Правовая культура как элемент социокультурного пространства ........ 31 
§ 1.3. Функционально – содержательный аспект правовой культуры............ 61 

ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ И ЕЕ РОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА ................................................................................................... 85 

§2. 1 Роль и место правовой культуры в формировании гражданского 

общества ......................................................................................................... 85 

§2. 2. Состояние правовой культуры населения Таджикистана ................... 103 

§2. 3. Пути и методы повышения правовой культуры населения республики и 

перспективы ее развития .............................................................................. 129 

З аключ ение  ............................................................................................... 163 

Список использованных источников и литературы ..................................... 168 



3 

                                             ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В современном мире правовую 

культуру можно отнести к самостоятельной сфере культуры, которая 

охватывает как конкретных индивидов, так и целого общества. Вполне 

очевидно, что правовая культура является разновидностью 

общечеловеческой культуры. Под ней многие исследователи понимают 

развитое состояние правовой жизни общества, которое выражается в 

достигнутой степени совершенства правовых актов, правовой и 

правоприменительной практики, правосознания и правового развития 

личности, а также в степени свободы ее поведения и взаимной 

ответственности государства и личности, положительно влияющих на 

общественное развитие и поддержание самих условий существования 

общества»1. 

Исходя из такого понимания, правовую культуру следует рассматривать 

как отдельный социальный феномен. Социально - философские и 

социологические аспекты правовой культуры необходимо исследовать как на 

идеальном, так и на реально-поведенческом уровнях, как на уровне 

представлений, так и поступков. Значительные результаты, полученные в 

рамках правоведческих наук, не могут стать основанием пренебрегать 

проблематикой, связанной с исследованием правовой культуры как элемента 

социокультурного пространства, которая до сих пор является 

малоисследованной. Эвристическая ограниченность традиционного 

понятийного аппарата и методологических установок создают определенные 

проблемы решения этой задачи. Правовая культура в советское время 

согласно идеологии того времени, рассматривалась как инструмент 

построения коммунистического общества. Методологические установки 

советского обществознания базировалась на нескольких ленинских фразах, 

высказанных им по совершенно конкретному практическому поводу. Однако 

они были возведены в абсолют и приобрели характер методологического 

                                                 
1Общая теория права и государства / Под ред. В. Лазарева. - М., 1994. - С. 167 
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императива. 

Обращает на себя внимание справедливая критика еще советских 

исследователей в 1970-е годы советского понимания права, как возведенной в 

закон воли правящего класса. «Тогда были подвергнуты сомнению все четыре 

элемента упомянутого определения: господство одного класса над другим в 

современном обществе; чисто государственное происхождение права, в том 

числе прав человека; полное совпадение права и закона; верховенство 

государства над правом»1. Эта критика была связана, в первую очередь, с 

развитием в обществе демократических симпатий и развитием идеи 

правового государства. 

Право стали понимать как подсистему общества, социетальную2 

автономию, то есть, имеющую под собой функциональный фундамент, а 

закон был отнесен к области правовых предписаний. Право начало 

приобретать обширную, чем раньше интерпретацию, а его характеристика 

теперь подразумевала иное очертание существования и социальное начало. 

Большинство исследователей считают, что право порождено обществом, 

а не государством. И поэтому ему свойственны исключительно иные, чем 

государством намеренно направляющие принципы и черты. 

Типичная для советского времени марксистская методология исследований 

проблем правовой культуры, стала дополняться на рубеже веков различными 

концептуально-объяснительными схемами современных западных школ и 

направлений, что выводит нас на принципиально новый уровень в осмыслении 

феномен права. Однако положение с изучением, в особенности правовой 

культуры на практике, и сегодня не соответствует требованиям. Чрезвычайно  

диффузионная предметная область современных исследований, направленных на 

решение проблем правовой культуры, не редко встречается пусть даже в 

современном виде и сопровождающаяся критическими комментариями – но 

прежний марксистский подход советских исследователей. 

                                                 
1  Кудрявцев, В. Н. О право понимании и законности //Государство и право. - 1994. - № 3. -  С. 3.  
2 Относящийся к обществу, рассматриваемому как единое целое.  
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Нехватка точных научных данных и методологических ориентиров 

трансформирует эту предметную область в насколько это возможно 

многомерный набор марксистских подходов и мифологизированных вариантов 

философии первой половины ХХ в. В итоге проверенный методологический 

анализ феномена правовой культуры весьма часто подменяется или эмпирико-

социологической информацией об уровне правовой культуры, правосознания и о  

положении общественного мнения в современном обществе, либо 

публицистическими умозаключениями о своеобразности правовых традиций 

Таджикистана и «первородной несовместимости» права и социализма. 

Возникший в результате конфликт интерпретаций говорит не столь о творческом 

многообразии исследований, сколько об отсутствии конкретизированной 

методологической системы взглядов и понятий исследования правовой культуры. 

Изучение символической познавательно-ментальной структуры правовой 

культуры открывает характерные черты социокультурной динамики правового 

пространства, что приводит ее на качественно новый уровень. Раскрытие 

базовых познавательных структур правовой культуры, изучение эволюции их 

сущности в соединении с социальными практиками дает возможность 

определить особенности правовой культуры того или иного конкретного 

общества. 

На основе указанной методологии изучения социокультурных феноменов 

правовая культура образовывает символическую схему слияния всего 

правового пространства и общества. 

Сегодня в нашем обществе происходит процесс становления новой 

социальной субъектности. В силу формирующейся многоукладности 

собственности, развития рыночных отношений, ослабления механизма 

защиты прав различных групп населения бюрократическими структурами, 

отсутствие более или менее развитого гражданского общества, проблема 

формирования правовой культуры населения в целом и каждого индивида в 

частности, становится чрезвычайно актуальной. В сегодняшнем 

таджикистанском обществе сложилась такая ситуация, когда большая часть 
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населения абсолютно неграмотна в правовом отношении, находится в плену 

изживших себя принципов и стереотипов, ни в состоянии понять и тем более 

защитить свои права, гарантированные Конституцией страны и другими 

нормативно-правовыми актами. Наблюдается конфронтационный плюрализм 

многообразных элит в сфере политики, экономики (бизнеса), культуры, 

религии, каждая из которых стремится расширить «свой символический 

капитал» и влияния на конструирование социокультурного пространства без  

учета и в ущерб интересов населения, с ущемлением их прав на занятость, на 

профессию, на достойную заработную плату, на защиту от работодателей  

населения, от произвола властных структур на местах. Все это делает 

актуальным исследование правовой культуры в социокультурном 

пространстве. 

Степень научной разработанности темы. В отечественной и 

зарубежной социально-философской, социологической и юридической 

литературе наметились определенные направления в исследовании проблем 

правовой культуры как социокультурного явления. В этой области следует 

отметить работы классиков современной теоретической социологии Э. 

Гидденса1и П. Бурдье2, а также Д. Норта3. Разработанные в их работах хоть и 

отличные друг от друга в содержательном плане понимания динамики 

социального планирования и структурирования, можно подчеркнуть ряд 

принципиальных идей для изучения правовых феноменов. 

П. Бурдье считает, что предметом социальных наук являются 

упорядоченные в пространстве и времени социальные практики, а не 

гипотетический социум как целое или поведенческие акты. Он объясняет 

практику диалектикой непредвзятых структур и «глубоко усвоенных структур»  

(здесь говорится об «укорененности» в культуре), причем, как он разъясняет, 

глубоко ассимилированные структуры нельзя безоговорочно интерпретировать 

                                                 
1 Giddens,, A. New Rulesof Sociological Method. London, 1976; Giddens A. Structuralism, Post-Structuralism and 

the Production of Culture //Giddens A., Turner H. (eds. ) Social Theory Today. Stanford. - 1987. -   с. 
2 Бурдье, П. Социология социального пространства. -  М. – СПб.: Институт экспериментальной социологии; 

Алетейя, 2007. -  с. 
3 Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. - М., 1997. -  с. 
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исходя из объективных структур, и, наоборот, нельзя выводить объективные 

структуры из намерений, действующих в них. Таким образом, смысл 

социальных практик не имеет отношения ни с субъективным опытом 

сознания и ни с объективистской целесообразностью, что является 

характерным для многих стратегий исследования правовой культуры. 

Производительность социальных практик зависит от перемен, 

предопределенный постоянным воздействием объективных и субъективных 

структур. Истоки культурных, и в особенности культурно-правовых 

возможностей практик берут начало из содержания дорефлективного «cogito 

агента» у Бурдье, и в «подсознательном» потенциале каждой личности в 

сознательности (“knowledgeability” у Гидденса). 

Бурдье рассматривает общество как социальное пространство, которое 

является сценой жесткой и бесконечной конкуренции. Данное соперничество 

заканчивается проявлением различий, которые подготавливают нужный 

материал и рамки для социального бытия. Внутри данного социального 

пространства существуют маленькие различающиеся модели правил, норм и 

форм силы. Эти модели Бурдье определяет как поле. 

В качестве продуктивных можно также отметить подходы и идей, 

отраженных в работах российских авторов С. С. Алексеева1, В. П. 

Казимирчука, В. Н. Кудрявцева2, В. И. Каминской3, относительно  

исследования правосознания и правового поведения. Правовая культура как 

субъект воздействия на правотворчество рассматривалась Д. А. Керимовым, А. 

В. Трошевым, В. М. Розиным, В. А. Шабалиным, Н. Я. Соколовым. 

Нигилистическое отношение к праву и правовой нигилизм исследовались в 

работах отечественных и зарубежных авторов Э.С.Насрудинова4 Э. Ю. 

                                                 
1 Алексеев, C. С. Проблемы теории права. Свердловск, 1972. Т. 1; //Алексеев С. С. механизм правового 

регулирования в социалистическом государстве. - М.. Юрид. лит., 1996. -   с. 690.  
2 Кудрявцев, В. Н., Казимирчук, В. П. Современная социология права. - М., 1995. -   с.297 
3 Каминская, В. И.,Рапилов, А..Р.Правовая культура и вопросы правового воспитания Калинская В. И., 

Рапилов А. Р. Правосознание как элемент правовой культуры// Правовая культура и вопросы правового 

воспитания. М., 1974;  
4 Насрудинов Э.С Автореферат// Проблемы формирования правовой культуры в условиях становления 

демократического государства в Таджикистане – Д., 2008- // электронный ресурс: http://www.dslib.net/teoria-

prava/problemy-formirovanija-pravovoj-ku ltury-v-uslovijah-stanovlenija-demokratichekogo.html  

http://www.dslib.net/teoria-prava/problemy-formirovanija-pravovoj-kultury-v-uslovijah-stanovlenija-demokratichekogo.html
http://www.dslib.net/teoria-prava/problemy-formirovanija-pravovoj-kultury-v-uslovijah-stanovlenija-demokratichekogo.html
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Соловьева, И. Д. Невважая, В. И. Гоймана. Социорегулятивные отношения в 

системе культур, плодотворно исследовались в рамках социологии права 

такими авторами, как А. Подгурецким, Н. Руланом1. 

Отдельные сферы правовой культуры исследованы в работах, 

отечественных ученных А. М. Диноршоева, А. Имомова, С.А. Раджабова, А. 

Г. Халикова. Ш. Шоисматуллоева, Э.С.Насрудинова, Р.Ш.Сотиволдиева, 

Ш.Ю.Кенджаева. Ф.Т.Тахирова, М.А.Махмудова, Р.М.Раджабова, 

М.Ш.Исоева2. 

Изучение существующей литературы показывает, что в современной 

социальной философии и социологии по проблемам формирования правовой 

культуры, вопреки ее актуальности, велись ограниченное количество 

исследований. Наименее изученной как в зарубежной, так и в отечественной 

литературе является правовая культура как элемент социокультурного 

пространства. 

Объект исследования – правовая культура как составная часть 

культуры общества. 

Предмет исследования - правовая культура, как составной элемент 

социокультурного пространства, выступающая определяющим фактором 

демократизации и стабилизации общества в условиях обострившегося 

духовно-нравственного кризиса, условием обеспечения цивилизованных 

основ построения правового государства. 

                                                 
1 Смоленский, М. Б. Правовая культура как элемент социокультурного пространства: Перспективы 

становления в современной России. :дисс. …докт. социол. наук. - Ростов на Дону, 2003. - 271 с.  
2 Диноршоев A.M. Положение права неприкосновенности личности в Республике Таджикистан // Известия 

Академии наук Республики Таджикистан. Серия: Философия и правоведение. 2002. №1-2. -С. 141-149.; 

Имомов А. Укрепление государственности и создание гражданского общества в  Таджикистане. - Душанбе, 

2003. -363с; Исоев М.Ш. Теоретические и правовые основы уважения личности в стадии предварительного 

расследования. - Душанбе, 2005. - 95с; Махмудов М.А. Задачи демократизации таджикского общества на 

современном этапе // Государство и право. - 2003. - №1. - С.46-52; Раджабов P.M. Формирование новой 

системы законодательства Республики Таджикистан // Труды Академии МВД PT. -Душанбе,2003. -Вып. 6. -

С.53-57; Раджабов С.А. Вооруженный конфликт: классификация и квалификация (Международно -правовой 

аспект)// Государство и право. -2003. -№2. -С.75-83.; Тахиров Ф.Т. Политический плюрализм как принцип 

демократического и правового государства //  Проблемы укрепления законности и правопорядка в 

Таджикистане. - Душанбе, 1996. - С. 5-7; Он же. Правовая культура и формирование правового государства 

// Правовое государство и органы юстиции. - Душанбе, 1990. - С. 10-11.; Халиков А.Г. Правовая система 

зороастризма (древнее право). - Душанбе,2005. -488с; Шоисматуллоев Ш. Аудитория СМИ и общественно-

политическая активность населения Республики Таджикистан // Выборы глазами  таджикистанцев. 

Мониторинг общественного мнения. -2005. -№1. — С. 17-26. 
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Цель исследования - определить содержательные и функциональные 

аспекты правовой культуры в социальном пространстве. 

В соответствии с целью исследования в работе поставлены и решены 

следующие задачи: 

- определить содержание и функции социокультурного пространства; 

- определить концептуальные рамки правовой культуры как составной 

части культуры общества; 

- определить содержательные и функциональные аспекты правовой 

культуры; 

- определить роль правовой культуры в формировании гражданского 

общества; 

- выявить состояние правовой культуры населения в постсоветском 

Таджикистане; 

- определить пути и методы повышения правовой культуры населения 

Республики Таджикистан 

Теоретико-методологическая основа диссертационного 

исследования. В основу исследования положен социально – философский 

подход, позволяющий рассматривать изучаемые явления социокультуного 

пространства и правовой культуры личности в диалектической взаимосвязи и 

взаимозависимости. В процессе исследования были использованы 

системный, структурно – функциональный и сравнительный подходы к 

изучению формирования правовой культуры личности к анализу 

социокультурных механизмов данного процесса. 

Цель и задачи, заявленные в диссертационном исследовании, 

обусловили необходимость применения междисциплинарного похода, с 

использованием методов, применяемых в социальной философии, 

социологии, правоведения, культурологи и психологии. использованы 

сравнительно-правовой, философские, социологические, конкретно-

исторический методы научного познания. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составляли 
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статистические материалы, фиксирующие состояние правовой культуры 

населения Таджикистана, результаты, проведенных исследований в 

республике, а также результаты социологического опроса, проведенного 

автором в г. Душанбе. 

Личный вклад автора состоит в том, что впервые осуществляется 

анализ правовой культуры как элемента социокультурного пространства в 

условиях трансформирующегося таджикистанского общества. Автор лично 

организовал и проводил социологическое исследование «Состояние правовой 

культуры населения в Республике Таджикистан», результаты которого 

анализируются в диссертации. 

Обоснованность и достоверность проведенного исследования и 

полученных выводов обеспечивается соответствием избранных методов и 

методологии целям и задачам исследования, репрезентативностью выборки, 

сочетанием количественного и качественного анализа, междисциплинарным 

подходом к изучению правовой культуры как элемента социокультурного 

пространства. 

Научная новизна диссертационного исследования. Реализация 

целостного концептуального подхода к исследованию правовой культуры как 

элемента социолкультурного пространства позволила выявить следующие ее 

особенности: 

- социокультурное пространство выступает детерминантой процесса 

становления и развития социокультурной идентичности личности. 

Составляющие социокультурное пространство связи, отношения, 

поддерживающие базовые наборы идентичностей основных социальных 

образований (агентов, групп, общностей, организаций, институтов), 

посредством механизмов социализации и инкультурации осваиваются и 

присваиваются индивидом, определяя становление и развитие его 

социокультурной идентичности. 

- выявлено, что правовая культура одной социальной группы отличается  

от другой тем, какие правовые качества в ней превалируют, каково их 
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содержание и уровень в данный исторический момент. Правовая культура 

личности предопределена социально-экономическим, политическим, 

духовно-культурным статусом социальной группы, детерминируется ее 

местом в общественной системе, в том числе, отношением к методам 

производства, исторической ролью, особенностями профессии, уровнем 

правового роста. 

- слабой стороной таджикистанской правовой культуры является то, что  

связано с легализмом, и, с другой стороны с легитимизмом. С одной 

стороны, признание обществом установленных норм отношений и 

связывающих этих субъектов (государство и частные организации) 

обязательств, с другой стороны, процедурная отрегулированность отношений 

между государственными и общественными органами, и организациями не 

может быть по существу признанной полноценной и прозрачной по форме 

проявления; 

- правовое сознание, включающее в себя правопонимание, является 

важной формой общественного сознания в процессе трансформации, 

формирует программы модернизации сформировавшихся правовых систем, 

правомочные как ускорить, так и замедлить внедрение юридических 

нововведений. «Поэтому для Таджикистана проблема формирования правового 

поведения и правосознания, которые могли бы отвечать современным 

условиям жизни общества, дающие возможность сохранять самобытность, но, 

в то же время, отвечать основанным на законах принципам демократии 

является первостепенной»1; 

- принятие современного, прогрессивного законодательства приводит к 

социальной стабилизации, расцвету инициативы, к развитию нации и 

экономическому росту. Поэтому правовое строительство для современного 

Таджикистана становится не просто самоценным, но также и чрезвычайно 

важным для формирования той культуры, которая будет служить средством 

                                                 
1 Назарзода, П. Роль государства в развитии правовой культуры//Вестник Таджикского национального 

университета. -  2014. – 3/1(128). - С.156. 
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осуществления легитимизации новых общественных (политических, 

экономических, духовных) установлений и закреплению созданных в 

процессе реформ социальных институтов. 

- рост и распространение преступности, изменения в ее структуре, 

свидетельствующие об охвате криминогенными процессами самых разных 

возрастных, профессиональных групп, демонстрируют помимо 

значительного ослабления социального контроля и слабости 

правоохранительной системы, еще и серьезные изъяны в общественном 

мировоззрении массовой психологии. Современный среднестатистический 

человек таджикистанского общества гораздо легче перешагивает через 

требования права, по сравнению с тем, что встречалось в прошлом. 

Приходится признать, что правовая культура претерпевает существенные 

деформации, во многом обусловленные сложностью переходного периода, 

прежде всего в социокультурном плане, возникновением вакуумов в 

сознании и мышлении, многообразием менталитетов. 

- поскольку в стране еще не выработался эффективный механизм 

зашиты прав и свобод личности, и граждане не способны влиять на 

несправедливые поступки чиновников, то наступает абсолютная ясность 

ситуации, когда правовое безразличие и отчужденность становятся 

присущими чертами образа жизни индивида. 

Вышеуказанные полученные новые результаты вносятся на защиту. 

Теоретическая значимость исследования. Основные теоретические 

выводы, полученные в результате проведенного исследования могут быть 

полезны для расширения предметного поля проблематики формирования 

правовой культуры личности, дальнейшей разработки концептуальных и 

теоретических положений анализа социокультурных механизмов 

формирования правовой культуры личности, социальных групп и общества. 

Практическая значимость исследования. Материалы 

диссертационного исследования могут быть полезны в научно – 

исследовательской и научно – педагогической деятельности и представлять 
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интерес для специалистов различных областей социогуманитарного знания, 

занимающихся исследованием формирования правовой культуры в 

Таджикистане на переходном этапе его развития. 

Основные положения и выводы работы могут использоваться в учебном 

процессе и служит теоретико – методологической основой при разработке и 

чтении учебных курсов по социальной философии, социологии, 

правоведения, культурологи и другим дисциплинам, а также при подготовке 

вариативных и факультативных курсов по проблемам правовой культуры как 

составная часть культуры общества. 

Апробация результатов исследования. Диссертационная работа 

обсуждалась на заседании отдела социологии Института философии, 

политологии и права им А. Баховаддинова АН РТ. Отдельные результаты и 

выводы диссертационного исследования представлены в выступлениях на 

научно – теоретических конференциях 

Основные положения и выводы диссертации отражены в ___ 

публикациях, в том числе в 3 статьях, опубликованных в журналах, 

рецензируемых ВАК при Министерстве образования и науки РФ. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух 

глав (6 параграфов), заключения и библиографического списка 

использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ЭЛЕМЕНТ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

§ 1.1. Социокультурное пространство: содержание и функции 

Государство уделяет большое внимание воспитанию высокоразвитой 

личности, уважающей законы и правила поведения, готовой деятельно 

принимать участие в соблюдении правопорядка. Эти качества являются 

существенными сторонами правовой культуры, формирование которой 

является необходимым условием создания правового общества. Для 

формирования правового общества, основанное на принципах равенства друг 

пред другом, перед законом, необходимо изучить социокультруное 

пространство, или, иначе говоря, само общество. Сегодня стало модно 

использовать понятие социокультурного пространства, не вникая в его 

сущность. В существующей литературе при рассмотрении данного понятия 

исследователи опираются или только на понятие «пространство», или же на 

понятие «социальное пространство»1. 

Прогрессирующая динамика и разнообразие социокультурных 

процессов как отличительные свойства сегодняшних реалий являются 

результатом многочисленных деформаций личностного развития. Большое 

число постоянно изменяющихся, перекрещивающих друг друга образцов, 

норм, правил в соединении с безразличием или открытым неприятием 

индивидом большинства из них, создают проблему существования, 

определенного константного «Я», устойчивой «Я-концепции» и 

актуализируют еще недавно не столь распространенные исследования 

                                                 
1 Аверина, М. В. Социокультурное пространство дворового спорта: дисс. …канд. социол. наук. - Тамбов, 

2004. - 150с.; Григорьева, Е. Н. Современное социокультурное пространство: социальный аспект// 

Международный журнал экспериментального образования: материалы конф. Пенза: Пензенский гос. ун -т, - 

2011. - № 5. - С. 97-98; Магранов, А. С. Интеграция молодёжных субкультур в социокультурное 

пространство современного общества//Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурологи и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, - 2012. - № 7 (21). Ч. III. - 

С. 122-125; Шакурова, М. В. Социокультурное пространство как условие становления социокультурной 

идентичности личности [Электронный ресурс]. URL: http://www.e-culture.ru/Articles/2007/Shakurova.pdf (дата 

обращения: 20.07.2012).  

http://www.e-culture.ru/Articles/2007/Shakurova.pdf
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индивидуальной и групповой идентичности. 

Принципиальное значение имеет различение «истинной» 

социокультурной идентичности индивида (реальное следствие 

отождествления субъектом себя с социокультурными образованиями и 

самоопределения по отношению к демонстрируемым образам-образцам) и 

«отраженной» («навязанной», «предписанной») социокультурной 

тождественности. Критериями различения выступают: субъектная позиция 

личности (мера субъектности) в группе (общности); собственное мнение как 

отражение смыслотворчества в отношении своего места и положения в 

группе (общности); выбор (избирательность) стилей и средств 

самореализации, в некоторой степени согласующихся с групповым 

контекстом; присутствие эмоционально-ценностного реагирования на 

«предписанные идентичности» (согласие - отвержение). 

Предпринятый нами анализ сущности идентичности, ее становления и 

развития в сочетании с положением об отношенческой природе личности, 

рассматриваемой в качестве принципа анализа детерминант, позволяет 

выделить в качестве ведущего условия социокультурное пространство. В 

данном контексте социокультурное пространство представляет интерес с 

позиции: своей сути как системы связей и отношений, в которые погружен 

индивид и которые выступают носителем исходных образов и образцов 

(включая базовые наборы идентичностей различных групп и общностей); 

субъектности в данной системе связей и отношений индивида; наличия 

референтного поля связей и отношений как интегрального свойства 

социокультурного пространства, отражающего возможности образующих его  

связей и отношений, с одной стороны, и избирательного реагирования 

(позиционирования) личности-субъекта, с другой1. 

Обратимся к более подробной характеристике выделенных позиций. 

Понятие пространства - одно из фундаментальных в человеческом 

мышлении. Традиционно оно предстает в единстве с категорией времени 

                                                 
1Пиаже, Ж. Избранные психологические труды. - М.: Просвещение, 1969. - С. 210.  
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(хронотоп, топохрон, пространственно-временной континуум) как 

реальность, охватывающая и включающая субъекта. Соотношение субъекта и 

пространства определяется по-разному. К традиционным для философии 

противопоставлениям можно отнести «линию Платона» и «линию 

Демокрита» в осмыслении взаимосвязи телесности и пространственности, а 

также физикалистский и антропологический подходы к анализу соотношения 

физического и социального пространств. 

Традиция в исследовании пространства, получившая название «линия 

Демокрита» (И. Ньютон (Newton), Дж. Локк (Locke) и др.), основана на 

противопоставлении тел «межпредметному» пространству. Последнее 

лишено положительных качеств, присущих телам (форма, плотность и т. п.), 

и вне тела пусто, следовательно, не имеет самостоятельного значения и не 

может рассматриваться как детерминанта изменения тел. 

Другая традиция, так называемая «линия Платона» («от Аристотеля до 

Эйнштейна»), трактует тело и пространство как явления единой природы, что 

позволяет описывать тела и их расположение в «межпредметном» 

пространстве в качестве конфигурации значимых пространственных 

отношений. 

Несмотря на то, что времени и пространству присущи момент 

всеобщности, универсальности по отношению к единичным объектам и 

явлениям, их неверно было бы представлять как единую для всех явлений 

«пространственно-временную рамку» с простыми универсальными 

свойствами. В зависимости от условий и перехода от одного уровня материи 

к другому пространство и время могут меняться. 

Для описания социальных форм пространства характерны следующие 

подходы: 

- физикалистский подход (Б. Рассел (Russel), О. Конт (Comte), Г. 

Зиммель (Simmel) и др.). Здесь пространство исследуется в качестве 

объективной данности, «вместилища», а пространственная организация 

социальных явлений описывается главным образом характеристиками 
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физического пространства. Этот уровень олицетворяет пространственный 

вид организации различных форм деятельности, ибо за физическим 

пространством невозможно осуществить какую-либо деятельность. Таким 

образом, физическое пространство в определенном смысле «организуется», 

наполняется социальным содержанием, опосредованно влияет на социальные 

процессы (данный уровень описывается с использованием понятий «среда 

обитания человека», «социальная среда»; социум в физическом пространстве 

- предмет экстенсиологии как науки о социальной протяженности); 

- антропологический подход (Э. Дюркгейм, П. Сорокин, Д. Харвии др.) 

оперирует понятиями «концептуальное пространство», «перцептуальное 

пространство». В этом смысле категория пространства исследуется как 

сугубо социальная, определяемая человеческим опытом. В «Бытие и 

сознании» С. Л. Рубинштейн обращал внимание на тот факт, что с 

появлением человека, возникновением нового уровня сущего во всех 

нижележащих уровнях раскрываются новые свойства. Здесь раскрывается 

значение, смысл, который приобретает бытие, выступая как «мир», 

соотносительный с человеком как его частью, продуктом его развития. В 

силу того, что есть человек, он становится не чем иным, как объективно 

существующей исходной точкой всей системы координат. Человеческое 

бытие превращается в такую исходную точку в силу человеческой 

активности, в силу возможности изменения бытия, чем и человеческое 

существование отличается от всякого другого. В социальном пространстве 

объективное являясь субъективированным, ставшим фактом сознания 

приобретает важность. Оно находиться не в физическом и географическом, а 

в среде физического и географического пространств, которые выступают 

внешним важным его условием. Отражая связь субъекта к внешнему миру, 

социальное пространство раскрывается в материальных и духовных связах 

людей и их результатах. 

Социальное пространство выступает исходной схемой построения 

повседневного бытия людей, обуславливая связанность, непрерывность, 
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организованность социального процесса. Данное утверждение становится 

более понятным при обращении к опыту анализа категории «социальное 

пространство» в социологии, в частности, к различиям между основными 

подходами: субстациональным, структуралистским и субстратным. 

В рамках субстационального подхода акцентируется внимание на 

субстанциях - носителях пространственных отношений. Социальное 

пространство трактуется как материальный атрибут общества, результат 

активности человека, группы, общности по преобразованию среды обитания 

в сферу социальной жизнедеятельности. Современные представления о 

пространстве формируются в контексте феноменологии восприятия, все 

более вытесняя, в частности, из гуманитарного знания, традиционную 

онтологическую субстанциональность пространства и времени. 

Для структуралистского подхода единицей анализа выступают 

надсубстанциональные отношения (пространственные отношения, 

проецируемые на индивида, группу, общность). Вклад единичных 

субстанций в поддержании и производстве пространственных отношений 

рассматривается как несопоставимый в силу максимального разнообразия, а 

потому - несущественный. Утверждается, что социальное пространство не 

существует без индивидов и образуемых ими групп, но социальные 

отношения, возникающие в результате их взаимодействия, не сводимы к 

сумме этих взаимодействий. Как системное образование социальное 

пространство продуцирует особые (системные) качества, которые изначально 

отсутствуют у индивидов (например, право, обычаи, мораль). 

Попробуем выяснить, что означает «социокультурное пространство». 

Начиная с XIX в., социологи обращали внимание на исследование 

социального пространства1. П. Сорокин одним из первых заинтересовался 

«социокультурным пространством». В его работах отмечено, что понятие 

                                                 
1 Бурдье , П. Социология социального пространства. - М. – СПб.: Ин-тут экспериментальной соц-гии; 

Алетейя, 2007. - 288 с; Зиммель, Г. Как возможно общество?// Социологический журнал. 1992. № 2. С. 102-

114; Тулиганова, И. В. Социокультурное пространство современного города: дисс. … канд. филос. наук. - 

Саратов, 2009. - 166 с. 
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«социокультурное пространство» исследовалось в различных научных 

школах: космосоциология, биосоциология, механистическая и 

психологическая школы. Однако, представителей этих школ во многом 

интересовало географические и биологические характеристики 

социокультурного пространства, нежели само понятие социокультуры. По 

утверждению П. Сорокина, значительный вклад в исследовании 

социокультурного пространства внесла социологическая и социокультурная 

школы, которые акцентировали внимание, главным образом, на исследование 

трёх компонентов: характеристики социокультурных феноменов; 

периодических форм социальных течений; взаимосвязь между различными 

классами1. 

Пространство в классической социологии делится на социальную 

морфологию и социальную конструкцию пространства2. Первая 

подразумевает представление об обществе как о пространстве. Вторая 

основывается на логической конструкции, аналогичная пространству 

явлений, пространству множеств. Для М. Хальбвакса пространство 

представляет собой социальную конструкцию. Он в работе «Социальные 

рамки памяти» сопоставляет дефиницию «коллективная память» с 

пространством и временем, стратифицируя тем самым социальную среду. В 

этой работе он также отмечает, что «именно на конструирование 

пространства и времени, а не на фиксацию отдельных воспоминаний- 

«ориентиров» направлена основная деятельность общества по 

формированию коллективной памяти. Представления о пространстве и 

времени ослаблены в несоциальном состоянии психики, каким является 

сновидение, зато они сразу возникают вновь при пробуждении»3. М. 

Хальбвак сделает заключение, что деление общества на иерархические 

группы принуждает его память складываться не в однородной области 

                                                 
1 Сорокин, П. А. Человек. Цивилизация. Общество/ пер. с англ. -  М.: Политиздат, 1992. -543 с.  
2 Дугин, А. Г. Социум как пространственное явление: структурная социология [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.konservatizm.org/konservatizm/sociology/190309071522. xhtml (дата обращения: 25. 07. 2012).  
3Хальбвакс, М. Социальные рамки памяти. - М. : Новое издательство, 2007. - 348 с.  

http://www.konservatizm.org/konservatizm/sociology/190309071522.%20xhtml
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разума, а в исторически возникшей, обрывочной области социального 

опыта1. 

Следует заметить, что социокультурное пространство может быть 

соотнесено к двум связанным между собой понятиям, таким как «социальное 

пространство» и «культурное пространство». Согласно утверждениям А. Б. 

Гофмана еще в период с XIX - начала XX вв. дефиниция «культура» 

постоянно пересекается со смыслом «общество». Согласно его мнению, 

место культуры между тем становиться подчинённым по отношению к 

обществу2. Также, в его трудах было справедливо замечено, что на этот 

период два понятия выступают в конкуренцию между собой. Замечается 

трансформация от модели общества и социального к объединяющей модели 

общества культуры и социокультурного3. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что объяснение 

дефиниции «социокультурное пространство» неосуществимо без 

конкретного представления о социальном пространстве. «Под социальным 

пространством подразумевается поле социальной деятельности, включающее 

совокупность значимых социальных групп, индивидов, объектов в том или 

ином их взаимном расположении» 4. 

Бурдье рассматривает общество как социальное пространство, которое 

является сценой жесткой и бесконечной конкуренции. Данное соперничество 

заканчивается проявлением различий, которые подготавливают нужный 

материал и рамки для социального бытия. Внутри данного социального 

пространства существуют маленькие различающиеся модели правил, норм и 

форм силы. Эти модели Бурдье определяет как поле. 

Как он утверждает «социальный мир можно представить в форме 

многомерного пространства, построенного по принципам разделения и 

                                                 
1 Там же, с. 192 
2 Гофман, А. Б. Социальное – социокультурное – культурное: историко-социологические заметки о 

соотношении понятий «общество» и «культура» // Социологический ежегодник: сб. науч. тр. / ред. и сост. Н. 

Е. Покровский, Д. В. Ефременко. - М., 2010. - С. 185-198.  
3 Там же, с. 192 
4 Социологический энциклопедический словарь: на русском , английском, немецком, французском и 

чешском языках/ред. -координатор Г. В. Осипов. - М.: ИНФРА–М–НОРМА, 1998. - С.273.  
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распределения, сформированных действующих свойств в социальном 

универсуме»1. По мнению П. Бурдье, для того, чтобы иметь четкое 

представление о социальном пространстве, понять его структуру, следует 

разделить физическое и социальное пространство. Он считает, что 

социальное пространство – не является физическим пространством, но оно 

имеет цель формироваться в нём сравнительно полно и точно2. Социальное 

пространство, по мнению ученого, – это «абстрактное пространство, 

конституированное ансамблем подпространств или полей (экономическое 

поле, интеллектуальное поле и др.), которые обязаны своей структурой 

неравному распределению отдельных видов капитала; оно может 

восприниматься в форме структуры распределения различных видов 

капитала, функционирующей одновременно как средства и цели борьбы в 

различных полях» 3. Конкретизируя понятие «поле», П. Бурдье отмечает: 

«Социальное пространство – поле социальных отношений или сил, 

геометрическое изображение структур, принципиально отличающееся от 

всех непосредственных взаимодействий агентов, действующих на его фоне. 

Оно зависит от распределённых в нём социальных структур»4.  

Исследовав «социальное пространство» путем разных концепций можно 

сделать вывод, что неотъемлемой частью «социального пространства» 

являются такие характеристики как: важность участия членов групп, участие 

социальных образований в пространстве и их связь, и, вдобавок 

многомерность пространства и определенность его границ. 

Оппозиция теоретическим конструктам, выполненным в субъектно - 

объектной логике (субстанциональный и структуралистский подходы), 

представлена разработками в рамках субстратного подхода. Внимание вновь 

фокусируется на отдельно взятых субстанциях, которые не только 

существуют в предзаданных пространственных отношениях, но и активно 
                                                 
1Бурдье, П. Социология социального пространства. - М. – СПб: Институт экспериментальной социологии; 

Алетейя, 2007. - С.15. 288 с.  
2 Там же, с 53.  
3 Там же, с. 53-54.  
4Бурдье, П. Социальное пространство: поля и практики/ пер. с франц. ; отв. ред. перевода,  сост. и послесл. Н. 

А. Шматко.-М. – СПб. Институт экспериментальной социологии; Алетейя, 2005. - С.572 
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осваивают, воспроизводят и преобразуют (производят) пространственные 

коды (субъектно-субъектная логика). 

Обобщение исследований феномена пространства в рамках различных 

отраслей социально-гуманитарного знания дает возможность определить 

отдельные признаки социального пространства как системы социальных 

связей и отношений, заданных и задаваемых различными социальными 

субстанциями (субстратный подход), такие как: 

 дискурсивная заданность - социальное пространство предстает как 

реальность, дискурсивно оформленная субъектами. При этом социальные 

процессы воздействуют на среду, унаследованную от прежних социо -

пространственных структур; 

 гетерогенность (неоднородность). Будучи воспринимаемой 

реальностью, социальное пространство зависимо от различий в восприятии 

социальной реальности многими субъектами, практически не сводимых к 

общему знаменателю (социальное пространство есть множество 

«партикулярных горизонтов»); 

 относительность границ - в классическом понимании, пространство 

всегда имеет границы. В случае социального пространства определить 

границы можно лишь условно. Под границами социального пространства мы 

будем понимать зоны, где взаимопонимание переходит во взаимное 

непонимание и влечет за собой разрыв исходных связей и отношений. Так, 

любая социальная общность (род, сельская община, приход или государство), 

с которой человек связывает свою тождественность, локализуется в 

определенном физическом пространстве и имеет более или менее 

определенные территориальные границы (И.С.Кон). Процедуры расширения, 

дифференциации, приватизации и интимизации пространства социальной 

общности акцентируют не столько четко очерченные физические 

характеристики, сколько менее очевидные, наполняемые субъективными 

смыслами и значениями социальные характеристики, следствием чего 

выступает субъективизация границ пространства; 
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 совместность - социальное пространство общее для многих агентов 

социального действия поле для обсуждения вопросов, касающихся всех сразу 

(В. Зинченко) и которое создается контитутивными (Э. Гуссерль (Husserl) 

действиями многих отдельных «Я». Социальное пространство 

представляется полем, где субъекты и социальные системы взаимодействуют 

друг с другом. Именно в социальном пространстве реализуются те типы 

деятельности, связанные с управлением, кооперацией, взаимодействием 

субъектов; 

 стихийная идентификация. В социальном пространстве пассивно и 

анонимно протекает процесс взаимо - конструирования участников 

социального взаимодействия. По мнению В. М. Розина, человек как 

социальный индивид, действующий от имени целого (социальной группы, 

этноса, нации, культуры, человечества), сам является субстратом социума и 

культуры. При этом каждый субъект стремится обозначить свое место в 

социальном пространстве, то есть сконструировать свою идентичность. 

Определение характеристики значимости связей и отношений 

обуславливают необходимость обращения к понятию «культурное 

пространство» (пространства культуры) и сочетанию феноменов социального 

и культурного пространств в рамках субстратного подхода. 

Понятия «культурное пространство» и «пространство культуры» 

характерны для исследований в области культурологи, семантики, 

культурной антропологии, педагогики и психологии. 

Так, для Ю. М. Лотмана пространство культуры - «пространство общей 

памяти», существующее как на центральном, так и на субкультурном 

уровнях. Особое значение приобретает показатель границы пространства. 

Характер границы обусловлен мерой ограничиваемого ею пространства (и 

наоборот). Граница нарушает непрерывность пространства, отделяет одну 

культуру от другой, чаще символизируя разделение организованности от 

неорганизованности, близости и дальности, своего и чужого. Пространство 

«наше», «свое», «культурное», «безопасное» противостоит «их» 
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пространству - «чужому», «враждебному», «опасному», «хаотическому». 

Всякая культура начинается с разбиения мира на «внутреннее» и «внешнее» 

пространство.  С позиций онтологического подхода социальное пространство 

выступает базовым, «материнским» (Б. Брухман) для культурного и 

социокультурного пространства и их модификаций. В последнем случае речь 

идет не о механическом наложении характеристик пространства культуры на 

характеристики социального пространства. Суть генезиса заключается в 

повышении роли культурного фактора, обусловленном возросшим значением 

культурных оснований в связи с продолжающейся дифференциацией и 

качественным усложнением социальных процессов. 

Однако «социокультурному пространству» свойственны не только 

социальная, но также и культурная составляющая, и в этой связи нужно 

рассмотреть «культурное пространство» для анализа культурной 

составляющей социокультурного пространства. 

По мнению Л. В. Силкина культурное пространство - это своего рода 

механизм, возможность, посредством которого происходит процесс 

окультуривания естественного пространства1. По мнению другого автора, 

«культурное пространство можно рассматривать в рационалистическом 

контексте как понятие, характеризующее культуру с позиций её 

расположения, протяжённости и насыщенности, имеющей границы, 

величину, обладающей способностью к изменению, увеличению и 

сокращению, имеющей некий идеальный аспект, определяющий сознание, и 

способный взаимодействовать с другими культурными пространствами и с 

другими сферами гуманитарного пространства»2. 

Невозможно попросту сложить социальное и культурное, чтобы вывести 

суть «социокультурного пространства». Как отмечает И. В. Тулиганова, в 

общем, пространственная парадигма в социокультурном измерении дает 

                                                 
1 Силкина, Л. В. Социально-философские основания анализа культурного пространства: дисс. … канд. 

филос. наук. - Саратов, 1999. – С. 15 
2 Гуткина, И. М. К вариативности связи понятий «пространство» и «культура» // Пространство цивилизаций 

и культур на рубеже XXI в. - Саратов, 1999. -С. 64.  
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возможность рассмотреть культуру и социум как системное единство, 

имеющее особенную структуру, определённые элементы однородности и 

одновременно – многомерности.1 Такую идею также можно найти в работах 

П. Сорокина, где он часто использует словосочетания «социокультурная 

система», «социокультурное время», «социокультурное пространство». Он 

утверждал, что «социокультурное пространство» имеет фундаментальное 

отличие от физического и геометрического пространства, оно качественное, 

неоднородное и неизотопное.2 

Особая характеристика социокультурного пространства привлекает к 

себе внимание тем, что оно выражается особым множеством, 

определившимся тремя главными «плоскостями»: - ценности, значения и 

нормы; посредники и человеческие агенты и относительное число 

«измерений». Проводники, по П. Сорокину, выступают элементами 

взаимодействия между людьми. В то же время совместная работа возможна 

без проводников только в случае, если люди напрямую соприкасаются друг с  

другом, когда они пространственно близки и взаимосвязаны3. Другими 

словами, самое несущественное пространство могло бы поставить 

непреодолимые препятствия возможностям взаимодействия. 4 Третьей же 

плоскостью социокультурного пространства являются человеческие агенты. 

П. Сорокин также делает акцент на место проводников и человеческих 

агентов в физическом или геометрическом пространстве как на еще одну из 

отличительных характеристик социокультурного пространства. Тут 

«социокультурное пространство» играет роль вторичной дефиниции 

«социальная дистанция», точнее «два или более социокультурных явлений 

близких друг к другу, если они занимают одинаковые или смежные 

положения в векторной системе социокультурного пространства; и они 

далеки друг от друга, если их положения в этой системе векторов 

                                                 
1 Тулиганова, И. В. Социокультурное пространство современного города: дисс. … канд. филос. наук.- 

Саратов, 2009. - С. 25 
2 Сорокин, П. А. Социальная и культурная динамика. -  М. : Астрель, 2006. - 1176 с.  
3 Сорокин, П. А. Система социологии. - М.: Астрель, 2008. - С.127 
4 Там же, С.128 
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различны».1 

Исходя из этого, можно отметить, что «социокультурное пространство» 

это не просто сумма социального и культурного. «Социокультурное 

пространство» — это часть социального и культурного. 

«Социокультурное» как конструкт требует конкретизацию смыслов, 

которыми наделяются пространственные отношения и посредством которых 

оно интерпретируются. Так, социокультурные характеристики 

пространственных отношений более точно отражают неоднородность 

социального пространства по признаку разделяемых большинством 

субъектов идей, представлений и используемых ими средств символического 

взаимодействия (язык). С другой стороны, принципиальной становится мера 

нормативности связей и отношений, их качественная определенность в 

соответствии с используемыми оценочными шкалами. 

Социокультурное пространство в рамках избранной субъектно-

субъектной логики можно рассматривать: 

- как фиксируемую индивидом сеть связей и отношений социальных 

субъектов (индивидов, групп, общностей, социальных институтов), заданных 

и располагаемых в определенной иерархии, имеющих и приобретающих 

некоторую степень устойчивости (социальный компонент как базис); 

- где социальные субъекты посредством межсубъектных и 

надсубъектных связей и отношений заявляют себя и рассматриваются 

индивидом в качестве носителей культурных и субкультурных образцов и 

норм (культурный компонент); 

- по отношению к которым (социальным субъектам и сетям связей и их 

взаимодействий) личность определяет собственную позицию, выстраивает 

адаптационную и преобразовательную активность (критерий субъектности); 

Принципиальное значение для позиционирования в социокультурном 

пространстве имеет избирательное отношение индивида к связям и 

                                                 
1 Сорокин, П. А. Общество, культура и личность: их структура и динамика. Система общей социологии  

(главы из книги)//Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11. 

Социология: РЖ. - М., 2010. - № 3. - С. 157-167.  
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отношениям, его задающим. В данном случае уместно вести речь о 

референтном поле личности, составляющее социокультурное пространство, в 

которое она погружена. 

Референтность - значимость для субъекта другого человека или группы 

лиц (X. Ремшмидт). В определении Е. В. Щедриной (стратометрическая 

концепция коллектива) референтность предполагает обращение индивида к 

значимому Другому (индивиду, группе) в условиях необходимости решения 

задач «ориентации в личностно значимом объекте». Существенное значение 

имеет и характер выбора альтернатив в решении задачи: индивид стремится к 

выбору такой альтернативы, которая наилучшим образом содействует 

интересам референтного сообщества, организации, группы. 

Явление референции исследовано преимущественно применительно к 

малым группам. Референтность социальных организаций и социальных 

институтов становится предметом изучения лишь в последние десятилетия. 

Синонимичными референтности при анализе более крупных социальных 

образований выступают понятия «значимость» (связана с запечатленностью в 

системе связей и отношений той или иной потребности человека), 

«избирательность» (кроме того, что индивид ориентирован на определенные 

стандарты и нормы, он также имеет конкретную позицию по отношению к 

носителям этих стандартов и норм, выражающаяся в предпочтении 

носителей), «релевантность» (свойство различных областей и подходов 

«жизненного мира» социального субъекта, определенное уровнем 

рефлексивного внимания последнего к ним; соответствует сравнительной 

актуальности, значимости тех или иных реалий «жизненного мира» с 

позиции интересов данного субъекта). В любом случае принципиальное 

значение имеет принятие или игнорирование личностью определенных 

закрепившихся связей и отношений, выразителями которых являются 

группы, сообщества, социальные организации и социальные институты. 

Совокупность подобных связей и отношений составляет референтное 

поле личности, разделяя социокультурное пространство условно на 
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референтное (значимое, релевантное) и нереферентное (незначимое, 

иррелевантное). В последнем случае индивид включен по тем или иным 

основаниям в систему связей и отношений, но не считается с ними, 

игнорирует их. 

В аспекте референции представляется возможным дифференцировать 

социокультурное пространство не только по носителям, но и по характеру 

преобладающих связей и отношений, прежде всего социальных и 

культурных. 

Вопрос разделения социального и культурного в полной мере еще не 

решен. Социальность в широком его понимании - все время повторяющиеся  

взаимосвязи между людьми в их деятельности разной направленности, в 

независимости от уровня их общественной целесообразности, нравственной 

оценки и значимости (А. В. Брушлинский). Также, личность как социальный 

субъект не может быть частью абстрактного общества «вообще». 

Социальность личности всегда осуществляется в определенных общностях: 

семье, компании школьных сверстников, дворовой компании, 

профессиональной группе трудовом коллективе. Г. Тульчинский отмечает, 

что для каждой из указанных общностей свойственны присущие ему нормы, 

ценности, традиции, предания, легенды и герои, нередко - язык или жаргон. 

Культура всегда является многослойным единством, многоукладным, 

которая наполнена разнородностью быта нравов и обычаев. 

Более подробно данная проблема представлена в работах А. Ахиезера, 

согласно мнению которого, человек является носителем обусловленной 

культуры и социальных отношений. Культура и социальные отношения – две 

точки зрения воспроизводственной человеческой деятельности, вдобавок в 

обществе неизменно возникают несоответствие между социальными 

отношениями и культурой (к примеру, культурные программы 

предопределяют не функциональность жизненно необходимых социальных 

отношений)1. 

                                                 
1Ахиезер, А. С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России): В 3 т. Т. 1. От 
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По мнению О. А. Андреевой, вероятность формирования такого вида 

противоречий, связана с тем, что вариации культуры и социальных 

отношений подчиняются разным закономерностям (выведенный 

А.Ахиезером социокультурный закон)1. Изменение социальных отношений 

по идее часто влечет за собой изменение эффективности возобновляемой 

деятельности. В обществе возможны только такие социальные отношения, 

обеспечивающие важный для общества уровень гармонии, несмотря на то, 

что культура всегда включает в себя оценки любого реального или 

возможного феномена с позиции некоторого идеала, независимо от 

возможности его материализации. Рост культуры не может гарантировать, 

что люди могут эту культуру превращать в систему социальных отношений. 

Общество как культурный текст и общество как текст систем отношений 

могут отличаться. Разногласия между обществом как культурным текстом и 

обществом как текстом отношений проходит через каждого человека. 

Позиционирование человека в поле социальных значений связано с 

различным уровнем внимания, принятия, понимания социально-статусных 

корней отношений между субъектами-носителями, преимущественным 

определением себя в терминах социального статуса. В низших значениях 

соответствует игнорирование либо отвержение важности для человека 

указанного свойства отношений (не понимает, не видит, не принимает). В 

высших значениях - социально-статусной основе отношений назначается 

главная роль, указанные свойства воспринимаются как ценность. Похожий 

вектор можно выстроить применительно к изменению ценностно-

нормативного содержания отношений, при сопоставлении получаем 

варианты позиционирования: 

«- позиция I. Сочетание низкого значения ценностно-нормативных и 

высокого значения статусно-ролевых характеристик отношений. Внимание 

уделяется месту и статусным характеристикам субъекта-носителя в иерархии 

                                                                                                                                                             
прошлого к будущему. - М.: Философское общество, 1991. – 319с.  
1Андреева, О. А. Стабильность и нестабильность в контексте социокультурного развития: Монография / О. 

А. Андреева. - Таганрог: Изд-во Таганрогского института управления и экономики, 2000. - 232 с.  
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взаимодействий. Интерпретации подвергается статусно-ролевой рисунок 

отношений. Информационная вооруженность расширяется предпочтительно  

за счет освоения способов прочтения и воспроизведения статусно-ролевых 

отношений. 

- позиция II. Сочетание низких значений как статусно-ролевых, так и 

ценностно-нормативных характеристик отношений свидетельствует о 

проблемах в субъектогенезе. В случае игнорирования данных составляющих 

отношений индивид выступает как актор, функционер (исключение – 

начальная стадия субъектогенеза). В случае активного неприятия - как 

нигилист, мезантроп. 

- позиция III. Сочетание низких значений статусно-ролевых и высокого 

значения ценностно-нормативных характеристик. Внимание уделяется 

ценностно-нормативной окрашенности отношений, иерархии и 

соподчинению связей, статусу субъектов-носителей не придается должного 

значения. Интерпретации подвергаются нормы и ценности, определяющие 

отношения. Информационная вооруженность наращивается предпочтительно 

за счет освоения способов прочтения и воспроизведения ценностно-

нормативных отношений. 

- позиция IV. Сочетание высоких значений как статусно - ролевых, так и 

ценностно-нормативных характеристик. Благоприятный вектор 

позиционирования в социокультурном пространстве. Интерпретации 

подвергается весь комплекс характеристик, первоначально как 

самостоятельных, затем - в сочетании и сопоставлении. Информационная 

вооруженность пополняется за счет освоения способов прочтения и 

воспроизведения статусно - ролевых и ценностно - нормативных отношений 

и их сочетаний»1. 

Определение своего места в социокультурном пространстве есть 

конструирование своей тождественности. Наряду с этим важно учитывать 

                                                 
1 Шакурова М.В. Становление социокультурной идентичности личности в воспитательном пространстве. 

//Вестник Российского гуманитарного научного фонда.  - 2007. – 3(48). - С.198-199. 
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различие в позиционировании, обусловленное характером протекания 

процесса становления тождественности. Важность статусно - ролевых 

характеристик отношений (позиция I и IV) устанавливается быстрее, в силу 

того, что они более ясны, устойчивы, легко проверяемы, традиционно 

акцентируются ведущими социальными институтами. Важность ценностно -

нормативного компонента (позиция III и IV) неопределенна, подвижна, менее 

ясна и определена. Необходимы дополнительные усилия по ее установлению 

и поддержанию. Если человек не склонен утвердиться в абсолютной 

значимости ценностно-нормативных характеристик отношений, он встает 

перед необходимостью длительного осмысления, подтверждения, 

доказывания. С позиции индивида более очевидным является субкультурный 

уровень ценностно-нормативных оснований, что ставит степень принятия и 

рейтинг отдельных норм и ценностей в зависимость от: уровня их 

представленности в субкультурных пространствах; и от результата 

наложения субкультурных пространств или векторности доминирующей 

субкультуры в рамках социокультурного пространства. 

Таким образом, результаты анализа показывают, что социокультурное 

пространство выступает комплексной детерминантой процесса становления и 

развития социокультурной идентичности личности. Составляющие 

социокультурное пространство связи, отношения, поддерживающие базовые 

наборы идентичностей основных социальных образований (агентов, групп, 

общностей, организаций, институтов), посредством механизмов 

социализации и инкультурации осваиваются и присваиваются индивидом, 

определяя становление и развитие его социокультурной идентичности. 

§1. 2. Правовая культура как элемент социокультурного 

пространства 

Для того чтобы всецело понять природу, особенность правовой 

культуры, ее роль в социокультурном пространстве следует исследовать 

закономерности ее формирования и роста, как с позиции ее динамики, так и с  

позиции ее строения. Структура является неотъемлемой чертой реально 



32 

существующих объектов и систем. 

Правовая культура выступает в качестве центра, «мемориала» 

накопленных человечеством юридических ценностей, которая хранит, 

селекционирует, генерирует и ретранслирует их на другие сферы 

общественных связей. Правовая культура - живой организм с 

составляющими его элементами: юридические акты, нормы, процессы, 

институты, режимы, статусы, являющиеся продуктами человеческого знания. 

безмерного труда, исторического выбора, жизненной практики. В этой связи, 

внимательное отношение к правовой культуре является условием 

социального развития, гарантией эффективности стремлений по 

совершенствованию личности. 

Выступающие в качестве продуктов правовой культуры юридические 

акты, нормы, процессы, институты, режимы, статусы, опыт юридической 

деятельности должны охраняться и защищаться точно так же, как и 

культурные ценности традиционного типа. Гибель культурного пласта права 

может привести к невосполнимым потерям в государственно-политическом 

самосознании народа, может вызвать беспорядок и беззаконие в 

общественных отношениях. 

Правовая культура - это без малого единственная глобальная форма, 

посредством которой воспроизводятся государственность, правопорядок, 

правовая система - ценность и самобытность национальных правовых 

явлений. «Культура несет в себе «генетический код» отечественных 

юридических явлений, служит как средство их обогащения в процессе 

всемирного право - культурного обмена, так и особым бастионом от чуждого 

инокультурного влияния, разрушающего исходные предпосылки 

национальной правовой идентичности»1. 

Являясь одним из важнейших элементов правовой системы общества и 

важным условием нормального функционирования государства правовая 

                                                 
1 Мурунова, А. В. Правовая культура и правовая ментальность/Пробелы в российском 

законодательстве//Юридический журнал. -  № 3. – 2009. - №3. – С.197  

http://cyberleninka.ru/journal/n/probely-v-rossiyskom-zakonodatelstve-yuridicheskiy-zhurnal
http://cyberleninka.ru/journal/n/probely-v-rossiyskom-zakonodatelstve-yuridicheskiy-zhurnal
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культура рассматривается по мнению Г.В.Назаренко как в узком, так и в 

широком смысле. «По его мнению «правовая культура в широком смысле – 

это все правовые ценности, в том числе ясные законы, законодательная 

технология, правовая наука, развитое юридическое образование, 

совершенная юридическая практика и стабильный правопорядок». А 

«правовая культура в узком смысле – это культура отдельного лица, которая 

включает в себя определенный уровень правосознания, качественное 

овладение умениями и навыками правомерного поведения».1  

Интернациональная и в то же время национальная особенность правовой 

культуры дает возможность совмещать и регулировать национальные и 

зарубежные источники правового прогресса. Приведенные характеристики 

правовой культуры объясняют сложность этого феномена для познания, его 

многозначное гносеологическое состояние, которое в теории становится 

темой многочисленных мнений, подходов, доктрин правовой культуры. 

Эти понятия, идеи, положения, различающиеся в определениях, 

объяснениях сущности, конструкции правовой культуры, обычно, сходятся в 

понимании главных задач, сводимых, в первую очередь, к сохранению 

идеальных ценностей в юридической сфере, обучению нового поколения 

правовым опытом, поддержанию механизмов воспроизводства правового 

сознания населения и его воздействия на основные области 

взаимоотношений. 

Носителей правовой культуры определяют три категории: 

Правовая культура 

общества 

правовая культура 

личности 

правовая культура 

профессиональной группы 

 

«Правовая культура общества - часть общей культуры, представляющая 

собой систему ценностей, накопленных человечеством в области права и 

                                                 
1 Солихджонов Р. Ценности правовой культуры в контексте социокультурного развития современного 

Таджикистана//Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия 

гуманитарных наук. - 2012. – 4(52). - С.185. 



34 

относящихся к правовой реальности данного общества: уровню 

правосознания, режиму законности и правопорядка, состоянию 

законодательства, состоянию юридической практики. Высокий уровень 

правовой культуры является показателем правового прогресса. Правовая 

культура общества является результатом социально-правовой активности 

отдельных личностей, коллективов и других субъектов права; она выступает 

отправным моментом, базой для такого рода активности и в целом для 

правовой культуры личности» 1. 

Правовая культура постоянно «присутствует» в каждой данной точке 

правовой действительности, не может совпадать с ней в полном объеме, но 

может существовать в ней как главная часть, которая в состоянии выступать 

в качестве характеристики уровня развития этой реальности. 

   Большинство исследователей затрагивает хотя и различные, но 

естественно предполагающие друг друга объекты: культуру личности и 

культуру общества в целом. «Такой подход позволяет считать выделение 

соответственно правовой культуры личности и правовой культуры общества 

важнейшим методологическим принципом обозначенной проблемы» 2. 

Правовая культура, выступающая как составная часть общей культуры, 

рассматривается применительно к обществу в целом, социальной группы и 

личности3. Об этом культурно-правовом явлении можно говорить не только 

применительно к обществу, но и в отношении социальных групп, и 

отдельной личности (о правовой культуре общества, правовой культуре 

социальных групп и правовой культуре личности). 

Правовая культура, в отличие от иных форм культуры общества - 

литературы, искусства, науки, - обладает только ей присущей спецификой. 

Она непосредственно связана и взаимодействует с правом и 

                                                 
1 Википедия: свободная энциклопедия /материал о правовой культуре. ru.wikipedia.org/wiki/ 

Правовая_культура  
2 Общая теория права/ Под ред. проф. В. К. Бабаева. Курс лекций. Сальников В. П. Лекция 22. Правовая 

культура. Нижегородский ВШ МВД России. 1993. С.495 http://www. kursach. com/biblio/0010004/000. htm 
3Сальников, В. П. Социалистическая правовая культура: методологические проблемы/В.П.Сальников. – 

Саратов,1989. - С.- 23; Сальников, В.П. Правовая культура и поведение советских граждан (вопросы 

теории):дисс…канд. юрид. наук. - Л., 1980. - С. 19.  

file:///H:/ru.wikipedia.org/wiki/Правовая_культура
file:///H:/ru.wikipedia.org/wiki/Правовая_культура
http://www.kursach.com/biblio/0010004/000.htm
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нравственностью, политикой и государством. 

В философской и юридической литературе наблюдаются также 

различные подходы в определении данного понятия как элемента общей 

культуры. Некоторые авторы рассматривают правовую культуру общества 

как часть его общей культуры, представляющая особенный способ 

человеческого существования в правовой сфере. Они включают в неё 

средства правового регулирования общественных отношений, формы 

сотрудничества субъектов общественных отношений, их социально-

психологическое отношение к явлениям правового порядка1. 

По мнению других авторов, правовая культура общества представляет 

собой модификацию общественного сознания, содержащая в себе правовые 

взгляды, установки, ценностные ориентации и другие проявления правового 

сознания, рассматриваемого в качестве динамического явления2. 

Третьи, под правовой культурой общества понимают определенное 

общественным существованием качественное состояние правовой жизни 

общества3. 

Нам представляется, что недостатками указанных подходов являются, с  

одной стороны, стремление одних авторов охватить необъятное, путем 

включения, перечисления различных элементов и форм проявления правовой 

культуры: право, правосознание, правовые отношения, законность, 

правопорядок, правомерное поведение, а с другой - чрезмерная 

абстрактность при анализе данного феномена. Имеет место концепция, 

согласно которой правовая культура представляется как идейно-правовое 

состояние общества. Сама она определяется через категорий «правовая 

жизнь», «правовая организация» и «правовой прогресс». 

                                                 
1Аграновская, Е. В. Правовая культура и обеспечение прав личности. - М.. Наука. 1998. - С. 15-16. , 

Аграновская, Е.В. Личность и правовая культура // Сов. государство и право. - 1981. - № 12. - С. 136-1 38;  
2Гранин,А.Ф. Правовая культура и ее роль в укреплении социалистической законности//Проблемы 

социалистической законности на современном этапе развития Советского государства. - Харьков. 1968. - С. 

29.  
3 Зорькин, В. Д. Правовая культура и правовое сознание общества//Социалистическое правовое государство: 

концепции и пути реализации. - М., 1990. – С.191; Сальников, В. П. Социалистическая правовая культура: 

методологические проблемы. - Саратов. 1989. – С.117; Семитко, А. П. Правовая культура 

социалистического общества: сущность, противоречия, прогресс. - Свердловск. 1990. – С. 313. 
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Как утверждает Зубицкий В. И. «Правовая культура общества - это 

философско-правовая категория для обозначения совокупности достижений, 

комплекса ценностей, созданных людьми в области права, в правовой сфере 

на конкретно историческом этапе его развития, которые характеризуют 

определённый уровень развития права и законодательства, правовых идей и 

учреждений, осведомленность о них в обществе, влияющие на состояние 

законности и правопорядка, направляют и координируют правосознание и 

правомерное поведение людей, оказывают позитивное воздействие на 

формирование законопослушной личности»1. 

Правовая культура включает в себе систему правовых методов, средств 

и путей, посредством которых обеспечивается слаженность общественных 

отношений. Это - свойственный правовой жизни общества процесс, 

проявляется в достигнутой степени безукоризненности правовых актов, 

правовой и правоприменительной активности. Он определяется уровнем 

правосознания и правового развития общества в целом, различных 

социальных групп и отдельного индивида, степенью свободы его поступков, 

когда государство и личность взаимно ответственны, когда деятельность 

государства и его органов основаны на праве. 

Для правильного понимания природы правовой культуры общества 

следует также рассматривать ее элементы. Как пишет Курицын В. М., 

«Ведущими, основополагающими структурными элементами правовой 

культуры общества выступают элементы правовой действительности, 

рассматриваемые под углом зрения эталонов поведения, а именно: характер, 

уровень, степень развития права и правовых учреждений, состояние 

законности и правопорядка, уровень развития правосознания и степень 

стабильности правомерного поведения»2. 

Правовая культура общества, являясь составной, но весьма 

специфической частью культуры общества, формируется из достижений всех 

                                                 
1Зубицкий, В. И. Правовая культура и ее роль в реализации политических прав и свобод граждан: дис. 

…канд. юрид. наук. - М., 2003. - С.203.  
2  Курицын, В. М. Становление социалистической законности. - М.,1982.- С. 9 
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поколений в области правовой деятельности. Однако, это не означает, что все 

результаты правовой культуры прежних эпох включаются в правовую 

культуру общества. Только прогрессивные и демократические элементы ее 

могут служить людям. 

Правовая культура общества - явление историческое, развивающееся. 

Она есть результат целостного правового процесса в обществе, нечто 

достигнутое, завоеванное человечеством. Правовая культура, как таковая, 

влияет всеми своими компонентами на все сферы общественной жизни. 

«Правовая культура общества - это вся сфера материального и духовного 

воспроизводства права, юридическая практика народа в конкретном 

историческом периоде. Правовая культура общества характеризуется 

состоянием и спецификой общественного правосознания, системой массовой 

правовой информации, уровнем развития законодательства, правопорядком и 

состоянием законности в стране»1. 

Справедливо утверждение о том, что неотъемлемым компонентом 

правовой культуры общества является права и свободы, а также обязанности 

граждан, зафиксированные в нормах права. «Они выступают в качестве 

моделей, образцов поведения, в соответствии с которыми личность 

сообразует, оценивает свои поступки. Они выступают как нормативно-

выраженный способ взаимодействия людей друг с другом и обществом» 2. 

Здесь наблюдается непосредственная связь, с одной стороны, правовой 

культуры общества с правовой культурой социальных групп и правовой 

культурой личности, с другой стороны, когда правовая культура личности 

взаимодействует с правовой культурой социальной группы. Достижения 

правовой культуры общества могут быть освоены личностью, могут стать 

достоянием правовой культуры личности лишь тогда, когда сам человек 

проявляет правовую активность. В конечном счёте, именно человек творит и 

использует ценности правовой культуры. С личности начинается и 

                                                 
1Иванников, И. А. Концепция правовой культуры. //Правоведение. -1998. - № 3. - С. 12 – 16. Электронный 

ресурс: http://www. law. edu. ru/article/article. asp?articleID=146904 
2 Электронный ресурс: «Правовая социализация личности». http://www. studentshop. ru/node/39582 

http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=146904
http://www.studentshop.ru/node/39582
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личностью завершается процесс культурного воспроизводства.1 

Правовая культура социальной группы выступает результатом 

духовного освоения данной социальной общностью условий своего бытия и 

представляет собой совокупность определенных, характерных только ей 

правовых свойств. Она преломляется через потребности и интересы членов 

данной социальной группы, включает в себя правовые чувства и настроения, 

правовые взгляды и убеждения, правовые мнения и жизненную позицию. На 

нее оказывает влияние сложившиеся традиции и нравственная атмосфера. 

Правовая культура одной социальной группы не имеет сходство с 

правовой культурой другой по тому, какие правовые качества в ней 

превалируют, каково их содержание и уровень в данный исторический 

момент. Она предопределена социально-экономическим, политическим, 

духовно-культурным статусом социальной группы, детерминируется ее 

местом в общественной системе, в том числе отношением к методам 

производства, исторической ролью, особенностями профессии, уровнем 

правового роста. 

Таким образом, правовая культура социальной группы – это 

философско-правовой и психологический разряд для обозначения специфики 

правового прогресса членов определенной социальной общности, 

формирующихся под влиянием социальных и экономических, политических, 

духовно-культурных, профессиональных и других требований жизни этих 

людей и определяющих отличительные черты их правосознания и 

обусловленных их поведением в правовой области. 

Включая все правовые ценности (высшая степень развития 

законодательства, правовая наука, законность и правопорядок) правовая 

культура есть часть культуры отдельного человека. Другими словами, знание 

и правильное понимание отдельным индивидом законов, их соблюдение и 

исполнение, нетерпимое отношение к любым нарушениям закона и являются 

                                                 
1Трунин, А. В. правовая культура как общечеловеческая ценность//Правоприменительная деятельность и 

правовое государство. - СПб. 1994. - 1. – С. 263;  
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правовой культурой отдельного индивида. То есть, когда человек, не 

игнорируя общественные процессы, показывает социально-правовую 

активность, пользуется своими правовыми знаниями в целях укрепления 

законности - показывает высокий уровень правовой культуры. 

Итак, правовая культура - это один из видов социально-важной 

творческой активности людей в области государственно-правовых 

отношений. 

Вопрос о структуре правовой культуры в юридической литературе 

является спорным. Так, например, В. П. Сальников утверждает, что 

«структурными элементами правовой культуры выступают компоненты 

юридической действительности в их особом ракурсе эталонов поведения: 

право, правосознание, правовые отношения, законность и правопорядок, 

правомерная деятельность субъектов».1 Другие авторы включают в 

структурные компоненты правовой культуры также и правовые образования, 

обеспечивающие правовой контроль, управление и выполнение права2, а 

также требования политической оценки правовой науки, права и правового 

поведения.3 К элементам правовой культуры так же можно отнести и уровень 

роста всей системы юридических актов (юридических документов).4 

Суммируя все выделенные в литературе компоненты, можно получить 

такую структуру правовой культуры: «1) правосознание; 2) право; 3) 

правовые отношения; 4) законность и правопорядок; 5) правомерная 

деятельность субъектов; 6) государственно-правовые институты; 7) 

юридическая наука; 8) юридические акты». 5 

Правовая культура нации и общества включает в себя правовую 

культуру личности, зависящая от степени юридического образования 

                                                 
1 Общая теория права/ Под ред. Проф. В. К. Бабаева. Курс лекций. Сальников В. П. Лекция 22. Правовая 

культура. - Нижегородский ВШ МВД России. 1993. - С.4956: http://www. kursach. com/biblio/0010004/000. 

htm 
2 Калинская, В. И., Рапилов А. Р. Правосознание как элемент правовой культуры// Правовая культура и 

вопросы правового воспитания. - М., 1974, - С. 43 
3 Кейзеров, Н. М. Политическая и правовая культура. М., 1983, с. 113 
4 Русинов Р. К. Правосознание и правовая культура// Те6ория государства и права: Учеб. М., 1977, с. 332 
5 Иванников, И. А. Концепция правовой культуры. //Правоведение. -1998. - № 3. - С. 12 – 16 Электронный 

ресурс: http://law. edu. ru/article/article. asp?articleID=146904 

http://www.kursach.com/biblio/0010004/000.htm
http://www.kursach.com/biblio/0010004/000.htm
http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=146904
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личности и ее жизненного опыта, правовых знаний и влияющие на нее 

юридически значимые поступки. Правовой культуре личности, как и 

правосознанию, присущи такие постоянно взаимодействующие уровни: 

обыденный, профессиональный и теоретический, которые формируются в 

ходе правового обучения и регулируются государством и всеми имеющимися 

институтами политической системы общества. Ход передачи юридических 

знаний и опыта оказывает влияние на сознание и действие человека, образует 

у него положительные понятия, взгляды, ценностные ориентации, чувства, 

эмоции, способствующие обучению законопослушности, воздействует на 

соблюдение, выполнение и использование индивидом юридических норм. 

Имеются множество различных определений правовой культуры 

личности в юридической литературе. Большинство учёных придерживаются 

такой точки зрения, что правовая культура личности - это качественный 

разряд, характеризующий правосознание и поведение человека, исходя из 

уровня его правового воспитания.1 Она тесно связана с положением 

правового развития, правовой культурой общества. Исходя из сказанного, 

под правовой культурой личности следует понимать уровень юридической 

образованности, грамотности, степень правовой осведомлённости граждан, 

уровень овладения правом личностью в её общественно значимой 

деятельности. Уважительное отношение к требованиям правовых норм и их 

неуклонное исполнение, непримиримость к нарушениям законности, участие 

в общественно-правовой жизни есть ее проявление.2 

По мнению других авторов, правовая культура – это определённый 

уровень осведомленности относительно законодательства, уважения к 

закону, способность корректно осознавать и применять их в полном 

соответствии с теми вопросами, для решения которых они были приняты.3 

Мы можем определить правовую культуру как набор социально-
                                                 
1 Алексеев, С. С. механизм правового регулирования в социалистическом государств. -  М.. Юрид. лит. 1996. 

- С.176;  
2 Ляпунов, Ю. И. Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного 

права. - М.: ВЮЗШМ МВД СССР, 1989. - С. 99.  
3 Лукашева, Е. А. О воспитании правосознания и правовой культуры в период развернутого строительства 

коммунизма. // Советское государство и право. – 1962. -  № 7. - С. 41.  
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полезных особенностей правосознания и основанного на нем поступки, 

отражающие уровень овладения индивидом правовых достижений общества. 

Правовая культура личности - это социально – правовой феномен, 

обусловленный уровнем исторического, социально-политического и 

нравственного развития, мера её законопослушности. Своим содержанием 

она охватывает набор социально-правовых и иных признаков, характерных 

общей культуре. Главным правилом личности, владеющим высокой 

степенью правовой культуры, должна являться критерия: действовать так, 

чтобы такое поведение стало законом для всех.1 Она подразумевает 

потребность овладения правом в действии и преобразовании личностью 

своих возможностей и социальных атрибутов на базе правового опыта. 

Правовая культура личности по утверждению Сальникова В. П. 

подразумевает такую её деятельность, которая могла бы соответствовать 

передовым достижениям общества в правовой области и согласно которой 

происходит постоянное правовое обогащение самого человека2. Она 

подразумевает присутствие у человека определенной степени правовых 

знаний, умений и опыта, и вдобавок каких-нибудь правовых навыков. 

Предмет правовой культуры личности есть важнейшая сторона ее 

структуры. Анализ предмета этого общественного феномена дает 

возможность разработать индивидуальную правовую культуру. Это 

позволяет целеустремленно проводить работу по формированию правовой 

культуры граждан. Исходя из этих обстоятельств, рассмотрим компоненты 

правовой культуры личности. 

Зубицкий В. И в данном подходе видит четыре элемента правовой 

культуры личности: «1) о знании и понимании принципов права; 2) об 

уважении к праву, убежденности в справедливости права, необходимости и 

целесообразности поступать в соответствии с требованиями его норм; 3) об 

умениях, навыках и привычке соблюдать требования правовых норм, 

                                                 
1  Кант, И. Критика практического разума. //Кант И. Соч. в 6-ти Т. М.: 1964-1966. Т. 4, ч. 1.-  С. 260. 
2 Сальников, В. П. Правовая культура и поведение советских граждан (вопросы теории): дисс. …канд. юрид. 

наук. - Л. 1980. - С. 33.  
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демократический правопорядок; 4) об активной жизненной позиции в 

правовой сфере, готовности выступить в защиту права, восстать против 

правового нигилизма и произвола».1 

Следует отметить, что знание и понимание основ права, принципов 

конституционного строя выступают в качестве компонента правовой 

культуры личности. Каждому гражданину необходимо изучить действующее 

законодательство, уметь разбираться в нем, поскольку это является главным 

компонентом общей правовой культуры личности, условием ее социальной и 

гражданской деятельности2. 

Конечно, изучить все законы сложно, но каждый гражданин обязан быть 

сведущим в правовых вопросах, которые имеют повседневную значимость, 

должен быть осведомлен с основными юридическими понятиями и 

терминами. Эти знания гарантируют сознательный поступок, юридический 

самоконтроль. Особое значение имеет знание Конституции своей страны. 

Знание конституционных норм позволяет всесторонне понять свои права и 

обязанности, ведать о принципах конституционного строя. Каждому 

индивиду, живущему в правовом государстве необходимо знать предмет 

нормативных актов, регулирующих деятельность политических партий, 

процесс формирования общественных объединений, систему проведения 

манифестаций (консилиумов, митингов, собраний, шествий и 

пикетирования), основные принципы создания органов власти и местного 

самоуправления. Быть осведомленным в вопросах правовых норм, которые 

определяют компетенцию избирательных органов также очень полезно. 

Необходимо заметить, что знание институции не относиться к простой 

информированности о существовании тех или иных правовых норм. Здесь 

подразумевается осознание права, понимание его предмета, определение 

смысла для практической деятельности. Необходимо представить, куда будет 

                                                 
1 Зубицкий, В. И. Правовая культура и ее роль в реализации политических прав и свобод граждан: дис. 

…канд. юрид. наук. - М. РГБ, 2003. - С.30  
2 Грачев, B. C. Правовая культура и реализация права. //Правоохранительная деятельность и правовое 

государство. Сб. трудов адъюнктов и соискателей. Выпуск З. /Под общей ред. В. П. Сальникова. - СПб: 

Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1994. - С. 25 - 30.  



43 

обращаться гражданин, в случае, если он стал свидетелем правонарушения в 

сфере реализации прав и свобод, какие шаги в данном случае ему нужно 

предпринять. Знания принципов нормативно-правового регулирования 

поступков граждан, их взаимодействий между собой, с государством и его 

органами, общественными объединениями являются одними из важнейших 

предпосылок соблюдения требований законности, последующего роста 

демократии, плодотворного использования прав и свобод. Как показывают 

результаты проведенного нами социологического исследования среди 

студентов разных возрастных категорий Таджикского Национального 

Университета в 2013-2014 годах, уровень правового знания наших граждан 

находиться на очень низком уровне: 21,1% опрошенных свои правовые 

знания оценивают как низкое, а 6,8% из них считают, что в сегодняшних 

реалиях Таджикистана его обыватели могут обходиться без правовых знаний, 

по причине того, что законным путем защитить свои права не возможно. 

Связанные с полом показатели исследования немного отличаются. 

Принявшие участие 23,5% мужчин и 12,9% женщин, думают, что их 

правовые знания находятся на низком уровне, т. е. женщины уверены больше 

чем мужчины, в том, что их правовые знания находятся на достаточном 

уровне.  

Может быть, такая самоуверенность женщин заключается в том, что в 

нынешней ситуации они более свободно выражают свои мысли, чем 

мужчины, а также и то, что мужчины лишены этой возможности и находятся  

под более высоким давлением, чем женщины. Не удивительно, что в 

Таджикистане во всех малочисленных протестах в целом участвуют только 

женщины. 

Понимание права означает освоение главнейших основ права, 

общественной значимости законодательства, правовой политики 

государства, неотделимой связи права и морали. Такие подходы являются 

маяком в бушующей среде общественных отношений, делают возможным 

принятие решений о правомерном поведении в обстоятельствах отсутствия 
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информации о конкретной правовой норме, базируясь на постижении общей 

ориентированности законодательства, его основ и нравственных требований. 

Понятие правовая культура личности имеет более широкое значение, 

чем правовое образование.1 Кроме юридических знаний и представлений, 

оно также включает в себя умения и навыки применять их на практике, от 

чего происходит обогащение самого индивида, повышается его 

интеллектуальный уровень, растут соответствующие интересы, требования и 

другие личностные качества. Конечно, основой правовой культуры являются 

правовые знания, тем не менее, она не может быть сведена только к ним. 

Освоение правовой культуры, кроме обладания определенным уровнем 

юридических знаний, способствует также познанию передовых достижений в 

области права, учит придерживаться, соблюдать и применять их в 

определённых ситуациях. Правовая культура личности свидетельствует об 

уровне владения правом личностью в процессе общественно-значимой 

деятельности, выступающая в качестве набора качеств человека, 

устанавливающая его правовое сознание и правовое поведение в их 

нерушимом единстве. 

Необходимым условием удовлетворительного уровня правовой 

культуры личности с позиции знания ею законодательства можно считать 

умение избирать правильные варианты личных поступков, совершать 

предприимчивые действия, в соответствии с полученными сведениями о 

государственно-правовых явлениях. Правильная реализация норм права в 

реальных жизненных ситуациях, с которыми граждане регулярно 

сталкиваются, указывает на способность, позволяющая на основе правовой 

осведомленности осуществлять конкретные юридические операции в 

каждодневной жизни. 

Большое значение в сущности правовой культуры личности имеет 

моральная основа индивида. Правовую культуру сложно отделить от 

моральных устоев гражданина. Когда человек воспитывается в здоровом 

                                                 
1 Гойман-Червонюк, В. И. Очерк теории государства и права. - М.: Роспедагентство. 1996. - С. 168 
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нравственном окружении, он не будет совершать правонарушения, не имея 

даже представления о существовании правовых норм. Моральные традиции 

допускают дать оценку правовой действительности, правовым явлениям на 

стыке их с моралью. 

Для правомерного поведения не достаточно лишь знание и постижение 

права. Уважительное отношение к праву - главный компонент правовой 

культуры личности, ведь знания сами по себе не сдерживают от 

правонарушений. 

Жизненный опыт показывает, что наличие или же отсутствие знаний об 

установленных правовых нормах не играют значительную роль в случае 

совершения умышленных противоправных действий. Необходимо иметь 

уважительное отношение к праву, признавать обязательность и 

целесообразность соблюдения его требований. Уважительное отношение к 

праву является нравственно-правовой категорией, основанной на 

постижении социальной ценности права как регулятора общественных 

отношений. Она проявляется в области правотворчества во взаимодействии 

норм с фактическими условиями жизни общества, а в сфере их исполнения - 

в добровольном подчинении поступка нормам и основам права. Данная 

категория делиться на два уровня: психологический и идеологический. 

«На психологическом уровне возникают чувства, настроения, 

переживания, эмоции, представления и мысли относительно права. Они 

складываются на основе правовых знаний и представлений о нормах права, 

юридических правах и свободах граждан, законности, правотворчестве и 

связаны с восприятием и оценкой правовых явлений».1 Осознанные 

правовые переживания, корни которых идут к правовым понятиям, 

динамично оказывают воздействие на поступки субъекта. 

Уважение к праву определяется ощущением удовлетворенности правом, 

уверенностью в справедливости его требований. На психологическом уровне 

                                                 
1 Зубицкий, В. И. Правовая культура и ее роль в реализации политических прав и свобод граждан: дис… 

канд. юрид. наук. - М.: РГБ, 2003. - С.30 
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уважение к праву имеет прямую связь с материальными требованиями жизни 

народа, способные непосредственно воздействовать на чувства, которые 

возникают по поводу права и в связи с ним. 

На идеологическом уровне уважение к праву проявляется в 

сознательной оценке права, в наличии осмысленного, квалифицированного 

начала в рассуждениях о правовой действительности, в понимании 

содержания права, его социальной значимости и исполнения его условий. 

Кроме того, что уважение к праву предполагает правомерное поведение, 

имеет связь с чувством долга перед обществом, оно также является силой 

предупреждения правонарушений посредством выработки навыков и 

привычек правомерного поведения. 

Привычка придерживаться буквы закона формируется у человека вместе 

с убеждением и на его основе. Это уверенность в справедливости основ 

права, в важности строжайшего соблюдения законности. Правовая культура 

имеет непременное намерение превратить знания, правовые идеи граждан в 

их личные убеждения. Убеждение оказывает прямое влияние на характер 

деятельности людей, удерживает их от совершения преступного и поощряет 

предписываемого. 

Уверенность в справедливости права стимулирует у людей                      

нетерпимость к нарушениям правовых норм, позволяет оценивать свои 

поступки и поступки других лиц с правовых позиций. Правовые убеждения 

характеризуются определенной устойчивостью, и в силу объективных 

причин не могут резко меняться постоянно. Направленность правовых 

убеждений развивается непрерывно. Уверенность человека в справедливости 

законов определяет его социально-политическую и правовую активность. 

Правовая культура есть естественное проявление творческого начала 

человека в области действия права. Она раскрывает способность человека в 

этой сфере, его общественный, политический авторитет, комплекс 

способностей и функций человека. «Правовая культура выражает не 

пассивное, созерцательное, потребительское отношение человека к 
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ценностям правового характера, а активно-творческое отношение, 

направленное на реализацию его интересов».1 

Правовая культура личности связывается с мерой овладения и 

применения ею правовых ценностей, которые проявляются в свойстве и 

уровне правовых знаний, оценок, предписаний, ценностных ориентаций его 

правосознания, и вдобавок в деятельности, определяющейся правовым 

статусом самого человека.2 

В этой связи, правовую культуру личности, можно определить, как 

психолого-правовую категорию, которая обозначает предопределенного 

правовой культурой общества уровня правовой развитости человека, 

образующего фундамент ее правомерного поступка и стимулирующего в 

нужных ситуациях социально-правовую активность. Необходимо, что бы 

такая активность соответствовала передовым достижениям общества в 

области права, а именно правовой культуре общества, благодаря чему имеет 

место непрерывное обоюдное обогащение человека и общества, человека и 

социальной группы. 

Исходя из этого, мы можем отметить, что правовая культура личности - 

это главное условие и творческое начало правового состояния и общества и 

социальной группы, их компонент. К тому же, это уровень и свойство 

правового прогресса самого человека. От него зависит эффективность 

реализации прав и свобод граждан. Соответственно, образование правовой 

культуры и новой культуры отношений в правовой сфере в обществе в 

будущем будет зависеть от сегодняшней правовой культуры людей, которые 

на профессиональном уровне занимаются законотворчеством, 

правоприменительной и правоохранной деятельностью. Но в сегодняшнем 

социальном пространстве, где правоохранительная и административная 

сфера заражена нигилизмом, меркантилизмом и даже криминализацией, 

                                                 
1 Сальников, В. П. Социалистическая правовая культура: методологические проблемы. / Под ред. Н. И. 

Матузова. - Саратов. 1989. - С. 46-66.  
2 Головченко, В. В. Правовая культура и демократия. (Методологические рекомендации в помощь 

лектору. – Киев: Общество «Знание» Укр. ССР, 1990. - С. 12;  
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можно рассчитывать только на тот определенный уровень, который 

определяет более высокую профессиональную культуру юристов от бытовой 

правовой культуры и стереотипов массового правосознания. 

«Концепция правовой культуры «суммирует» те характерные черты 

правовых институтов, которые отличаются друг от друга даже в западных 

индустриальных странах. Эти институциональные признаки отчасти 

установлены самим правом: виды судов и их компетенция; мера легализма,  

т. е. степень связанности публичной администрации и частных организаций 

точными юридическими нормами; глубина «пронизанности» различных 

областей социальных отношений легалистическими ожиданиями. Хотя 

данные характерные признаки находятся в пределах «нормативных» 

ожиданий, концепция правовой культуры охватывает также различия в 

поведении: уровень реальной «мобилизации» юридических норм и степень 

имплементации сложных правовых проблем»1. 

Рассматриваемые с позиции эталонов поведения компоненты правовой 

действительности выступают в качестве ведущих, основополагающих 

структурных составляющих правовой культуры общества, в частности: 

основные характеристики, уровень развития права и правовых учреждений, 

уровень законности и правопорядка, состояние развития правосознания и 

уровень устойчивости правомерного поведения. 

В основе правовой культуры общества лежат элементы правовой 

действительности прошлых эпох, которые имели место в истории развития 

данного общества. Они также подлежат изучению с точки зрения таких 

эталонов поведения современного общества, как: характер, уровень развития 

права и правовых учреждений определенного исторического периода, 

процесс законности и правопорядка, степень прогресса правосознания и 

уровень стабильности правомерного поведения. 

Правосознание, как важнейший компонент правовой культуры 

                                                 
1 Блакенбург, Э. Правовая культура и шансы институциональных социально -правовых инноваций// 

Социологические исследования. - 1997. - № 7. - С. 103-104.  
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общества, охватывает правосознание всего общества, а также социальных 

групп и отдельных людей. В сфере духовной жизни общества правосознание 

должно развиваться в первую очередь. В школах на начальных стадиях, 

когда человек начинает понимать, что такое общество, и кем он себя 

представляет в этом обществе, должна реализоваться специальная программа 

о правовой культуре, о значимости правовой культуры, правосознания в 

жизни личности и общества. Таким образом. Право как явление духовной 

жизни относится к сфере индивидуального и общественного сонания. 

Правовые нормы, нормативные акты, провоприменительные решения и иные 

юридические факты  могут быть рассмотрены в качестве своеобразных 

теоретических и практических проекций культуры идля обозначения 

которых в этом качестве науке необходимо особое понятие. Правосознание, 

отражающее особое измерение правовой действительности, выступает в 

качестве такого понятия.  

«Правосознание - это относительно самостоятельная сфера 

общественного, группового или индивидуального сознания (наряду с 

политической, нравственной, эстетической), отражающая правовую 

действительность в форме юридических знаний и объективированных оценок 

действующего права»1, выступающая в качестве социально – правовых 

предписаний и ориентаций, и выполняющая роль внутреннего регулятора 

юридически значимого поведения. Будучи элементом правовой культуры, 

правосознание представляет собой комплекс идей и представлений, которые 

выражают отношение человека, социальных групп, классов к праву, 

законности, справедливости, представления человека о том, что является 

правильным или неправильным, включая правовые чувства, предписания, 

правовой опыт, правовые иллюзии соответствующих субъектов.2 

Компонентов структуры правосознания можно классифицировать по 

                                                 
1 Бельский, К. Т, Социалистическое правосознание. - Ярославль, 1979. - С. 29. Он же. Формирование и 

развитие социалистического правосознания. - М.: Высш. школа, 1982. - С. 38-42.  
2 Баранов, П. П. Профессиональное правосознание работников органов внутренних дел. Теоретические 

проблемы. - М., 1991. - С. 15; Он же. Правосознание и правовое воспитание. /Общая теория права. Курс 

лекций. /Под общ. ред. профессора В. К. Бабаева. - Нижний Новгород, 1993. - С. 474-475 
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различным основаниям. С точки зрения внутренней структуры 

правосознание делиться на знание права, правовые взгляды, правовые 

чувства.1 

В зависимости от степени, уровня глубины и всесторонности отражения 

общественного бытия в правовой реальности выделяются три уровня 

правосознания: теоретический (научный), профессиональный и обыденный. 

Принимая во внимание социальные задачи правосознания, надлежит сделать 

акцент на правовую идеологию и правовую психологию. Учитывая субъект 

отражения можно выделить три разновидности правосознания: 

общественное, коллективное (групповое) и индивидуальное. По 

функциональным особенностям правосознание можно рассматривать в 

качестве органического единства познавательных, оценочных и 

установочных компонентов. Упомянутый фактор обязывает при 

исследовании структурных компонентов правосознания четко 

придерживаться используемого основания их классификации. Для выявления 

содержания правовой культуры необходимы все указанные аспекты. 2 

Как отмечает Баранов П. «Ведущим элементом в структуре 

правосознания является комплекс правовых идей. Ему принадлежит 

определяющее место в процессе выработки стратегии и реализации людьми 

на практике своего юридически значимого поведения. Правовая идеология 

выступает в данном контексте как строй проникнутых внутренним 

единством научных положений, идей, теорий и учений, характеризующих 

взятую в развитии правовую систему». 3 

Социальная направленность правовой идеологии делает ее свойства 

специфическими, имеющими ценностный характер.4 Это связано с 

постановкой и решением социальных задач. Правовая идеология 

характеризует общую линию правового регулирования общественных 

                                                 
1 Общая теория государства и права. - М.: Юрист, 1994. - С. 33 
2 Алексеев, C. С. Проблемы теории права. - Свердловск, 1972. Т. 1. - С. 172 - 174 
3 Баранов, П. П. Общая теория права. - Нижний Новгород, 1993. - С.474 
4 Аграновская, Е. В. Правовая культура и обеспечение прав личности. - М.: Наука, 1988.- С. 23 
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отношений, обозначает его определенные пути, имеет ярко выраженную 

социальную ориентацию.1 Правовая идеология в юридических категориях 

явлений правовой жизни выступает в качестве теоретически мотивированных 

представлений. Это система правовых ценностей веками отстаивались и 

впоследствии превратились в общечеловеческие ценности, в основу которых 

входят представления о праве, законности, справедливости, о правах, 

обязанностях и свободах. «Правовая психология представляет собой сумму 

массовидных правовых психических проявлений (эмоций, чувств, 

настроений), отражающих различные правовые аспекты общественной 

жизни».2 

Несмотря на то, что в юридической литературе нет единого понимания  

о структуре правовой культуры исходя из многогранности этого явления, 

однако авторы выделяют некоторые направления. Как считает Зубицкий 

В.И., при анализе структуры правовой культуры личности и социальной 

группы, можно выделить три направления: «а) о формах ее выражения, 

проявления; б) о ее социальном уровне; в) о ее содержании»3. 

По мнению Э.С.Насрудинова правовая культура «в структурном 

отношении отличается от структуры правовой жизни. Не все без 

исключения, составляющие правовой жизни можно включать в структуру 

правовой культуры…».4 Правовая культура личности и социальной группы 

выражается и проявляется в правовых культурных направленностях, когда 

творческий труд вкладывается в процесс их реализации и в результаты этих 

направленностей. Она выражается, в первую очередь, посредством опыта и 

квалифицированности членов социальной группы и личности к осознанию и 

принятию перспективных, современно развитых правовых идей, 

олицетворенных в законах. Естественно, должна иметься способность 

воспринимать эти свойства, которые выступают в качестве прогрессивных 
                                                 
1 Зубицкий, В. И. Правовая культура и ее роль в реализации политических прав и свобод граждан. - М. 1998. 

- С.12.  
2 Там же, с.43.  
3 Там же, с.56 
4 Насрудинов, Э.С. Правовая культура: теоретико-методолигчесий аспект: Монография. – Душанбе: 

«Эрграф», 2013. 160 стр. стр. 86. 
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правовых ориентаций, путем обучения и приобретения навыков 

пользоваться правом. «Во-вторых, правовая культура здесь проявляется 

через определенный характер и уровень творческой деятельности индивида, 

в процессе которой он развивает свои правовые знания, умения, навыки, 

приобретает правовой опыт. В-третьих, индивидуальная правовая культура 

проявляется как внутренний потенциал личности, возникший в результате 

(как результат) творческой культурной деятельности в сфере права». 1 

Как степень и образ правового роста индивида и социальной группы, 

правовая культура в отраслевом и общем уровне характеризует развитость 

индивидов. Отраслевой уровень вырисовывает тип человеческой активности, 

имеющий определенную правовую ориентированность. Такая 

ориентированность делиться на: конституционную, цивилизационную, 

административную правовую культуру. Всестороннее изучение состава 

правовой культуры социальной группы и личности, с позиции степени 

постижения правовых явлений, описывает ее тремя взаимодействующими и 

взаимосвязанными уровнями: обыденный, профессиональный (специальный) 

и научный (теоретический). 

На научном (теоретическом) уровне, правовая культура включает в себя 

всесторонние научные знания о природе, характере и взаимодействии 

правовых явлений. Правовая культура указанного уровня формируется 

общими усилиями ученых юридической, философской и социологической 

направленности. 

Правовая культура профессионального уровня имеет отношение к 

лицам, специализирующимися в правовой и юридической деятельности. В 

процессе соприкосновения с правовыми явлениями у них формируется 

профессиональное поведение, связанное с высоким уровнем знания и 

интерпретаций этих явлений 

Правовая культура на обыденном уровне зарождается в ходе обыденной 

                                                 
1  Сальников, В. П. Правовая культура. /Общая теория права. Курс лекций. /Под общ. ред. профессора В. К. 

Бабаева. - Нижний Новгород. 1993. - С. 504;  
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жизни людей, которая имеет невысокий уровень познания правовых явлений 

и стандартные правовые знания. Не возможно точно интерпретировать и 

оценить все стороны правовой практики, используя данный уровень. 

Обыденная правовая культура динамично используется людьми в их 

повседневной жизни. Специфика этого уровня заключается в том, что она, 

управляет поведением людей на уровне здравого смысла, не поднимаясь до 

уровня теоретических обобщений. 

С точки зрения формальной логики структура правовой культуры имеет 

несколько элементов, которые делятся на юридические принципы и разряды, 

юридические оценочные суждения и деонтические правовые модальности.1 

Правовые понятия и категории формируют рациональную сторону 

правовой культуры личности и выражают уровень знания и понимания 

правовых феноменов.2 Исходя из этого, правовая культура представляет 

собой достоверную совокупность объективных по своей сущности знаний. 

На базе правовых знаний и юридических оценочных суждений 

складываются деонтические модальности, включающие такие модальные 

операторы, как «обязательно», «разрешено», «запрещено», они, в свою 

очередь, содействуют саморегулированию правового поведения личности. 

Рассматривая сущность правовой культуры, следует подчеркнуть, что 

она, в первую очередь, параллельно с нормами и ценностями права, 

выступает как составляющая соционормативной культуры общества в целом. 

Правовая культура олицетворяет систему действительных и идеальных 

компонентов, относящихся к сфере влияния права и их отражение в 

сознании и поступков народа. Правовая культура общества олицетворяет 

собой достижения правовой мысли и правовой политики, степень правовой 

информации и деятельности. 

Поэтому она является социальным явлением, относящейся к системе 

                                                 
1 Зубицкий, В. И. Правовая культура и ее роль в реализации политических прав и свобод граждан. - М. 1998. 

- С.46.  
2 Сальников, В. П. Правовая культура. /Общая теория права. Курс лекций. /Под общ. ред. профессора В. К. 

Бабаева. - Нижний Новгород. 1993. -  - С. 507 
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общечеловеческих ценностей и имеющей очевидную целевую 

направленность, охватывающая весь спектр главнейших ценностных 

элементов правовой реальности в ее деятельности и развитии. Это 

необходимый элемент просвещенности общества, подчиненности правового 

государства гражданскому обществу, который гарантирует права человека. 

Это комплекс всех компонентов правовой системы в их обыденном 

функционировании в интересах перспективного развития общественной 

системы. 

С одной стороны, правовая культура выступает как главный 

качественный показатель уровня социализации человека, ее социально- 

правовой приспособленности к существующему в обществе порядку. С 

другой стороны, правовая культура необходимым регулятором поведения 

человека в обществе. В этой связи уровень правовой культуры населения, 

его отдельных групп и индивидов играет значительную роль в процессе 

установления правопорядка в стране в целом. 

Правовая культура и содержание правосознания более всего зависят от 

знания права, без которого они не могут быть наделены особенной правовой 

определенностью. Тем не менее, знание права не является детерминантом 

правомерного поведения. Эти факторы должны включать не только 

юридическое просвещение и негативные санкции, но также национальную 

государственно-правовую идеологию, которая влияет на формирование 

правовых установок личности в ее социально-конкретных, не всегда 

благоприятных объективных условиях. 

Следует также подчеркнуть, что в литературе подчас допускается 

идентификация правовой культуры и права, рассмотрение их как 

равнозначные явления1. Такая позиция является не совсем верной. Право - 

это конкретные нормативные предписания, регулирующие общественные 

отношения и деятельность людей. В то же время правовая культура - 

                                                 
1 Васин, Г. Н. Правовая культура, ее роль и место в политической системе современной России: дисс... канд. 

полит. наук. - М., 2007. - С.31 
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качественная сторона, характеристика бытующих правовых отношений, 

деятельности людей. 

На протяжении семидесяти лет в СССР, когда господствовало 

убеждение, что культура - это надстройка над материальным базисом 

общества, обусловленная главным образом способом производства. 

Правовая культура трактовалась как некое надстроечное образование, как 

«система овеществленных и идеальных компонентов, относящихся к сфере 

действия права и их отражению в сознании и поведении людей» 1. В одной 

из работ, написанных в советское время, утверждалось, что можно говорить 

о положительной правовой культуре, о негативной правовой культуре и о 

нейтральной правовой культуре.2 Согласно утверждениям С. А, Киреевой, 

такие условия непригодны, в связи с тем, что правовая культура общества не 

может быть отрицательной, так как это тогда свидетельствует об отсутствии 

таковой или, точнее, о явлениях антикультуры. Также мы не можем сказать, 

что правовая культура нейтральна, потому, что культура имеет 

непосредственную связь с человеком и его деятельностью. Субъект права, 

вступающий в правоотношения с другими людьми, с государством и имеет 

абсолютно «нейтральное» отношение к своим правам и обязанностям? 

На наш взгляд, в каждом обществе имеет место кокой-то определенный 

уровень повиновения праву, его авторитету, какое-то общее напластование 

различных оценок, моральных и социальных позиций, обычаев, 

поддерживающих или ослабляющих действие правовой системы. Эту 

целостность навыков и ценностей, которые связаны с одобрением, оценкой, 

критикой и исполнением правовой системы, можно определить, как общую 

правовую культуру данного общества. Эта правовая культура может быть в 

некоторой своей части развита, а ее составляющие могут быть в различной 

степени согласованы со всей культурой. Но есть и некоторые отклонения от 

основополагающих начал этой общей правовой культуры. 

                                                 
1 В. И. Каминская, А. Р. Ратинов//Правовая культура и вопросы правового воспитания. - М., 1974, - С. 43 
2 Podgórecki, Adam. Zarys socjologii prawa. - Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1971 - S. 292 
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Современные исследователи проблем правовой культуры фокусируются 

на том, что право не является консервативной частью духовной культуры 

общества, оно предстает как самостоятельное и активное начало, 

порождающее процесс социальных изменений, разработку новых стандартов 

нормативного поведения и взаимодействия граждан, порождая стереотипы 

вновь сформированной правовой культуры. 

Объективным показателем уровня правовой культуры и правового 

сознания общества является уровень сформированности его государственно-

правовых норм и институтов, и вдобавок понимание индивидами смысла, 

назначения и ценности права, правового государства и принятых законов. 

Законы превращаются в части культуры в силу того, что они совпадают с 

правом, санкционируя сложившиеся культурно-правовые правила 

поведения.1 

Однако не следует забывать о том, что право первоначально произошло 

из обычаев, которые далеко не всегда отличались безупречностью и, прежде 

всего, гуманностью. В сущности, дефиниция «правовая культура» носит 

условный характер, дающая возможность выяснить, насколько адекватны 

право и его виды, насколько совершенна их реализация. Все это неминуемо 

отражается на уровне правовой культуры. 

В ходе воспитания правовой этике главным наиважнейшим фактором 

является деятельность, сосредотачивающая в себе основные наклонности 

социальной действительности, а, значит, значительные параметры правовой 

культуры общества, любого института политико-правовой системы или 

отдельного человека. Все это совсем не означает отбрасывание духовных 

сторон правовой культуры. Собственно, сознание и деятельность 

основывают начала правовой культуры общества и личности. 

Нет сомнений в том, что правовая культура - это контролирующий 

элемент права в действиях, отношениях, поступках. Основа государственно-

правовой культуры - это конституционность в деятельности должностных 

                                                 
1 Podgórecki, Adam. Zarys socjologii prawa. - Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1971 - S. 18 
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лиц и органов государства. Чем выше ранг должностного лица, тем лучше 

оно обязано знать законы. 

В исследовании правовой культуры аксиологическое направление 

основывается на философском изучении именно ценностного аспекта 

культуры и дает возможность определить духовные и нравственные аспекты 

правовой культуры, объективные свойства ее нормативности, социальные 

основы. 

Это дает нам возможность утверждать, что в правовую культуру 

включены следующие компоненты: 

 совокупность существующих и функционирующих нравственно- 

правовых знаний, и ценностей; 

 исторически сложившиеся способы и формы деятельности; 

 навыки и умения людей по усвоению этих знаний и производству этих 

ценностей, по реализации прав и возможных обязанностей в процессе 

деятельности человека в сфере правовых отношений. 

Идейно-психологические и социально – практические составляющие 

правовой культуры в корреляции и диалектической связи отображают ее 

взаимозависимость с правосознанием и правомерным поведением. Такая 

связь демонстрируется взаимозависимостью друг от друга и является 

движущей силой прогресса и работоспособности правовой культуры 

личности. Вместе с тем, идейно-психологические элементы правовой 

культуры дают почву для развития концептуальности и мотивационного 

начала правовой культуры. Эти элементы выступают также в роли фактора, 

определяющего социальную и правовую ориентацию индивида в правовой 

сфере. 

Имеющие компоненты правомерного поведения - деятельность и 

поведение являются результатом активной работоспособности его 

внутренних регуляторов, выражением ума, культурного развития, специфики 

психического состояния человека. Правомерное поведение, выступая в 

качестве средства удовлетворения правовых требований, интересов и 
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завоевания целей, является видом социального выражения правосознания. 

Личность, имеющая правомерное поведение, показывает своей 

деятельностью сознательное выполнение требований права в сфере 

социально – правового регулирования. Выполнение таких требований 

должно соблюдаться, исполняться и использоваться. 

Характер правомерного поведения непосредственно связано с уровнем 

правовой культуры. Оно активно, когда уровень правовой культуры высок. 

Являясь уровнем правомерного поведения, активное поведение в социальном 

плане имеет взаимную связь с высшей формой правомерного поведения и 

дает результат общественно полезной деятельности. Такая деятельность 

должна основываться на основательном восприятии представлений и 

принципов права, обоснованном выполнении его указаний, а также 

инициативной и творческой активности по осуществлению правовых задач. 

«Оно основывается на сформированной убежденности не только в 

необходимости соблюдения правовых требований, но и признании высокой 

социальной значимости права, солидарности с законом в оценке 

регулируемых ценностей, желании руководствоваться его положениями в 

повседневной жизни, отстаивать и защищать их представленными личности 

законными средствами».1Эта убежденность, как внутренняя энергия 

поведения, выступает как мотив поведения и определяется в качестве 

«нравственного согласия с правом», содействует развитию высокой правовой 

культуры личности и достаточно эффективно склоняет к активным 

правомерным действиям. Социальная активность выражает характер 

деятельности личности в обществе, тем самым прилагает путь к 

совершенствованию и полному раскрытию потенциальных возможностей 

личности. 

Следуя за активным поведением, привычное поведение тоже является 

уровнем правомерного поведения. Оно выражается в действующей 

привычной деятельности человека в процессе исполнения и соблюдения им 

                                                 
1 Оксамытный, В. В. Правомероное поведение личности. - Киев. Наукова Думка. 1985. - С. 121-132 
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норм права. 

«Прочное закрепление определенного типа поведения, основанное на 

осознанном признании индивидом его целесообразности и необходимости, 

становится той нормой, которая определяет отношение человека к 

действительности. Он убеждается в том, что поступать определенным 

образом - в соответствии с общими правилами поведения - наиболее 

целесообразно, и руководствуется данным мотивом в своей повседневной 

деятельности».1 

Сознание в процессе многократных повторений действий создает 

программу, таким образом, освобождая человека от постоянных обращений к 

нему для исполнения этих действий. В силу этого, когда человека 

воспитывают в плане поведения, оно должно быть рациональным и 

правильным. В поведении человека в процессе воспитания должны 

внедряться справедливые привычки, т. е. такие привычки, которые возникали 

бы в сознании человека, потому, что человек так привык, а не потому, что 

так велит окружение, традиции, или мораль и право. 

Таджикистанское общество на современном этапе развития носит 

противоречивый, даже кризисный характер. Уровень государственной и 

общественной дисциплины недопустимо низок. Тенденции негативного 

характера в правовой сфере, низкое правовое воспитание значительного 

числа таджикистанских граждан, пренебрежение к законной стороне в их 

повседневной деятельности стали настоящим тормозом социально-

политического развития общества. Меры, принимаемые Правительством и 

Президентом, дают результаты, только тогда, когда они имеют 

принудительный характер, на примере закона «Об упорядочении традиций, 

торжеств и обрядов в Республике Таджикистан»2. 

Конечно, можно еще выделить следующие объективные обстоятельства: 

ясное отставание страны от развитых стран мира, экстенсивное развитие, не 

                                                 
1 Оксамытный ,В. В. Указ. работа. - С. 115-117 
2 Закон РТ от 8 июня 2007 года № 272 
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подготовленность общества к рыночным отношениям, демократическим 

формам и институтам управления, что напрямую связано с духовной, в том 

числе, и правовой культурой населения. 

Радикальные перемены, произошедшие в стране в течение последних 

двадцати лет, изменили структуру государства и его исполнительных 

органов. Сменилась государственная символика, и самое главное - 

произошла смена собственности, изменились идеология и характер 

общественных отношений. Но социальные, политические и экономические 

процессы, происходящие в современном Таджикистане, свидетельствуют о 

том, что переход общества на качественно новый уровень невозможен, если 

не преобразовать его духовную сферу, которая находит свой отблеск в 

культуре. В особенности, речь идет о правовой культуре как основы сильной 

демократической государственности. Невозможно стабилизировать 

общество, а к тому же двигаться вперед, без системы юридических норм - 

«правил игры», конкретно определяющих, что можно, должно делать 

гражданам, а что нет. Это касается всех граждан: политиков, должностных 

лиц, предпринимателей, государственных органов - сверху донизу. Должны 

быть разработаны правила, строгое соблюдение которых гарантировалось бы 

дееспособным правовым государством. 

Современный Таджикистан находится лишь в начале  пути к правовому 

государству. Не раскрывая этот процесс, лишь отметим, что историческая 

самобытность Таджикистана заключается в том, что право всегда 

воспринималась обществом как устанавливаемая сверху абстрактная 

разновидность, в жизни же в процессе длительного периода развития 

подлинно правовых отношений не было. 

Таким образом, подведя итоги содержания параграфа, можно отметить, 

что в каждом обществе имеет место кокой-то определенный уровень 

повиновения праву, его авторитету, какое-то общее напластование 

различных оценок, моральных и социальных позиций, обычаев, 

поддерживающих или ослабляющих действие правовой системы. Эту 
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целостность навыков и ценностей, которые связаны с одобрением, оценкой, 

критикой и исполнением правовой системы, можно определить, как общую 

правовую культуру данного общества. Эта правовая культура может быть в 

некоторой своей части развита, а ее составляющие могут быть в различной 

степени согласованы со всей культурой. Но есть и некоторые отклонения от 

основополагающих начал этой общей правовой культуры. 

Объективным показателем уровня правовой культуры и правового 

сознания общества является уровень сформированности его государственно-

правовых норм и институтов, и вдобавок понимание индивидами смысла, 

назначения и ценности права, правового государства и принятых законов. 

Нет сомнений в том, что правовая культура - это контролирующий элемент 

права в действиях, отношениях, поступках. Основа государственно-правовой 

культуры - это конституционность в деятельности должностных лиц и 

органов государства. Чем выше ранг должностного лица, тем лучше оно 

обязано знать законы. 

В исследовании правовой культуры аксиологическое направление 

основывается на философском изучении именно ценностного аспекта 

культуры и дает возможность определить духовные и нравственные аспекты 

правовой культуры, объективные свойства ее нормативности, социальные 

основы. 

§ 1.3. Функционально – содержательный аспект правовой культуры 

Правовая культура, будучи более высшей и емкой формой правового 

сознания является многозначным атрибутом одной из существенных сторон 

жизни общества. Характеризуя уровень правого сознания, правовая культура 

содержит в себе степень осознания права, на которую опираются 

должностные лица и исполнительная власть. Она также характеризуется 

интенсивностью убеждений в ценности права. Профессиональный и 

традиционно-бытовой пласты являются структурой правовой культуры. 

Поскольку в правовом государстве основным принципом является 

равенство всех перед законом, то высокий уровень правовой культуры 
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необходим, как один из признаков правового государства. 

Правосознание и правовая культура непосредственно влияют на процесс  

правового развития общественного сознания, первое как часть духовной 

жизни общества, а вторая заключает в себе как духовную, так и 

материальную часть. «Материальной составляющей» правовой культуры 

являются юридические учреждения, их организация отношений: роль в 

обществе права, арбитражной, нотариальной, судебной, и других систем, так 

и стиль, культура их работы, связь с гражданами, охрана законных 

интересов, знание и их соблюдение в обществе. Как корреляция правовой 

культуры с иными системами общей культуры - научной, художественной, 

политической, так и виды рассмотрения споров в суде, работу 

законодательных органов. 

Складываясь синергетически, правовая культура отражает уровень, 

условия бытия разнообразных обществ, периоды цивилизованного развития 

человечества. 

Так как культура – экспрессия специфически человеческого способа 

активности и в силу того, что она по природе своей нормативна, 

соответственно, культурные и правовые нормы по своему содержанию могут 

быть похожими, то есть они могут предполагать одинаковые правила 

поведения. 

Культурная норма может быть социальной, если она нормируема 

человеческой деятельностью и предусматривает координацию и 

формирование действий индивидов, входящих в социальное целое. 

Нормативность как формирующий и координирующий способ выражается в 

форме институционализации отношений и поведения. Ее эссенцией является 

возникновение не зависящих от индивидов объективных правил поведения и 

обеспечение их выполнения. Ход институционализации отношений 

подразумевает их формализацию и стандартизацию. Если это было бы иначе, 

то одному субъекту общественной жизни не было бы возможно предвидеть 

поведения других субъектов, связанных с ним, гарантировать 
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взаимодействие – самую фундаментальную основу всякого коллективного 

целого, в том числе и общества. Как раз развитая институциональная 

система, которая регулирует действия индивидов, - одно из особых отличий 

человеческого общества. 

Культурные нормы превращают в установленную практику отношения 

между людьми прежде всех других правил поведения. Естественно, выражая 

особенность человека, они формируют наиболее фундаментальную 

нормативную систему. Нет сомнения в том, что культурные нормы 

исторически первичны и являются основой всех других нормативных систем: 

религии, эстетики, нравственности, права. Будучи нормами культуры, они 

только приобретают новые дополнительные свойства. 

Когда обращаемся к праву, можем отнести правовые нормы к нормам 

культуры, т. е. правовые нормы берут свое начало из норм культуры, но не 

все культурные нормы могут быть сутью юридических норм. 

Выбор обществом культурных норм для дальнейшего их включения в 

право осуществляется по принципу их существенности и важности в 

сохранении и функционировании социального целого. Важное для общества 

правило поведения, являющееся частью культуры или, в любом случае, 

связанное с выполнением общих дел, должно стать общеобязательным 

“языком общения общества, публичным инструментом”1, то есть, стать 

правом. Как известно из истории, первобытнообщинный строй представлял 

собой массу кровнородственных коллективов. Культурные нормы в таком 

обществе, разумеется, не могли приобрести всеобщего значения, и 

соответственно не могли стать общеобязательными, иными словами, не 

смогли стать правом. Тут могли приобрести законную силу только 

личностные (не общественные) связи. Лишь после возникновения обмена как 

универсального метода сотрудничества людей в обществе не зависимо от 

того, каким бы то ни были их личностные качества, нормы культуры 

привлекались к регуляции опосредствованных социальных отношений. 

                                                 
1 Franz Steiner Verlag, Law, Legal Culture and Politics in the Twenty First Century. – Germany,2004. - С. 231  
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Следовательно, эти нормы становились общеобязательными и, 

соответственно, правом. Не являющееся нормой культуры, правило 

поведения не становиться правом. Отсюда, право – часть культуры, ее 

сторона, «момент». 

Являясь особым социальным явлением, правовая культура выступает 

как качественное правовое состояние и личности, и общества. Таким 

образом, при принятии решения о возвышении места и значения человека в 

правовой жизни, в обеспечении развития цивилизации, следует учесть, в 

первую очередь, функционально-содержательный аспект правовой культуры. 

Мы можем здесь представить правовую культуру общества как вид 

общественной культуры, которая отражает уровень правосознания и 

законности, универсальности законодательства и юридической практики, 

охватывающие все ценности, созданные людьми в сфере права. 

В юридической литературе присутствует обширный материал о роли 

правовой культуры в правовой надстройке общества: это, признание 

правовой культуры как элемент одной из подсистем юридической 

надстройки, например, элемент правового сознания, часть правового 

воспитания, до отождествления ее с правовой надстройкой и также 

выведения правовой культуры за рамки правовой надстройки. Если первая 

позиция свойственна, главным образом, для начального этапа исследования 

правовой культуры, то вторая — появилась позже. Правовую культуру 

начали классифицировать достаточно широко. В область ее классификации 

стали включать право, правосознание, правоотношения, законность и, таким 

образом, идентифицируя ее со всей правовой надстройкой. «При таком 

подходе речь идет о правовом феномене, близком к пониманию всей 

юридической надстройки... Правовая культура выступает здесь как особое 

социальное явление, охватывающее всю совокупность важнейших 

компонентов юридической реальности...»1 Ясно, что в нынешнем понимании 

                                                 
1 Сальников, В. П. Правовая культура: проблемы формирования гражданского общества и правового 

государства // Демократия и законность. - Самара 1991 г. - С. 17 
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рассматриваемой дефиниции или может быть выражено сомнение в 

рациональности существования специальной разновидности «правовая 

культура», если она заменима другими юридическими категориями, или 

более четко должно быть выявлено особенное содержание понятия правовой 

культуры, которое придает ей независимый категориальный статус. В 

конкретном случае правовая разновидность культуры смешивается с 

политической и другими ее разновидностями. 

Временами правовую надстройку смешивают с правовой культурой, 

исходя из таких соображений, что эти дефиниции, как бы имеют отношение с 

двумя различными теоретическими уровнями - соответственно, философским 

и конкретно-социологическим. Очевидно, что на этих уровнях можно 

исследовать такие понятия, как правовая культура, правовая надстройка, 

государство и право, ведь нет необходимости замены одной категории на 

другую, при переходе с первого на второй уровень анализа и, наоборот, во 

время исследования этих понятий на данных уровнях, когда изучается один и 

тот же феномен. «Правовая культура может и должна быть подвергнута 

философскому анализу как одна из подсистем культуры в целом, что, однако, 

не влечет за собой необходимости называть правовую культуру юридической 

надстройкой точно так же, как анализ, например, права на уровне 

исторического материализма не приводит к необходимости подыскивать 

понятию «право» философскую замену другим термином». 1 

В философской литературе обозначается, что сходство между 

обществом и культурой выступает как сходство не целого и части, а целого и 

его свойства.2 Соответственно, правовая надстройка и правовая культура как 

части правовой подсистемы общества соизмеряются между собой в качестве 

целого и его качество, другими словами правовая культура определяет 

качественное состояние правовой надстройки, которое выражается в степени 

прогресса, как всей правовой действительности, так и отдельных ее 

                                                 
1 Бычкова, Е.В. Правовая культура в системе англосаксонской правовой семье. – Коломна, 2003 - С.14.  

 2Пермяков, Ю. Лекции по философии права. - С. 48 
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элементов. Правовая культура не может выступать как часть или область 

правовой надстройки, но как ее качественная характеристика свойственна 

всем областям правовой жизни общества, пронизывает эти области и 

выступает известной атмосферой (к примеру, правовой независимости, 

социальной справедливости, законности, уважения к праву) жизни этого 

общества. Необходимо отметить, что правовая жизнь общества, правовая 

надстройка, правовая реальность истолковываются в этой работе как 

максимально широкие и по большей части схожие между собой категории. 

Демонстрирование обозначаемого ими объекта подобно системы дает 

возможность говорить о правовой системе общества, куда включаются 

юридическая деятельность, правовое сознание и субъект правовой жизни 

общества. 

В плане общего описания правовую культуру следует представить, как 

комплекс норм, ценностей, юридических институтов, процессов и форм, 

которые выполняют функцию социо-правовой ориентации людей в 

определенном обществе. Правовая культура имеет особое значение в 

социокультурном пространстве. Необходимо даже определить ее таким 

образом: всецело она не совпадает ни с одним из видов культуры 

(политической, материальной, духовной), создавая оригинальную, 

уникальную комбинацию как материальных, так и идеальных, духовных 

элементов. 

Определенные общие рамки есть у правовой и политической культуры, 

поскольку деятельность государства, субъектов политических властных 

отношений выходит в область правовых отношений, что, тем не менее, не 

меняет сущность таких связей, не поглощает и не исчерпывает их целиком 

политическими закономерностями. Право это специальный вид и форма 

материального и духовного творчества народа, отдельных индивидов - это 

пласт человеческого опыта, которая подчиняется своим собственным 

закономерностям. Как важный элемент социокультурного пространства, 

правовая культура должна выступать регулятором, общественных 
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отношений. Цель правовой культуры в социокультурном контексте, 

выражается в определении различия понятия право и морали, какое действие 

индивида в обществе объясняется с моральной точки зрения, и какое с 

правовой. 

С древнейших времен люди придумывали определенные нормы 

поведения и взаимоотношений, посредством которых регулировалось 

общество, которые, в свою очередь, имея содержательный характер, 

передавались из поколения в поколение. Одной из наиболее древней 

нормативной системой выступает миф, которая играла важную роль в жизни 

архаических культур и структурировала всю жизнь общества. Миф является 

плодом коллективного мышления и не несет индивидуально - личностный 

характер. Особую нормативно – функциональную роль играл ритуал. Ритуал 

- система символических действий, строящаяся на основе конкретных 

правил, традиций. Роль ритуала заключалась в формировании определенных 

структурно - функциональных аспектов, контролирующих социокультурное 

пространство, начиная с нижних слоев и заканчивая властных структур. 

Ритуальная практика создавала определенные правила общежития, которые 

регулировали повседневную жизнь людей, вносили необходимые запреты, 

создавая преграды индивидуальному развитию личности. 

В древних обществах существовал еще один немаловажный 

„нормативно - функциональный” акт - религия, которая также регулировала 

общественные отношения, имея божественное происхождение. Поскольку 

религиозные нормы происходили от Сверхъестественного начала, не 

подлежали изменению и имели абсолютный характер. Они доводились до 

людей через избранных свыше лиц, получивших откровение - пророков. Эти 

нормы Божественного происхождения не допускались разночтению и 

действовали как императивы и человек, нарушавших их, не подлежал 

оправданию. Естественно, исходя из этого, можно выводить, что право, как 

регулятор еще не отделилась от религии. Объяснить это можно тем, что 

отношения и все мысли общества того времени диктовались верой в 
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Создателя. Что касается норм «Шариат» -а, то они одновременно выступают, 

как право, так и как мораль. Отметим, что «Шариат» во всех отношениях 

жизнедеятельности общества охватывает все сферы общественного сознания, 

поступки, как индивида, так и общества. Шариат выступает как институт 

права в мусульманском мире. Нормы Шариата являются абсолютными и не 

подлежат изменению, что обуславливает его теологическое происхождение и 

является основным источником права каждого мусульманина. 

В таджикистанском обществе встречаются круги, которые придают 

большое значение нормам Шариата, и эти круги со временем нарастают и, 

конечно же, составляют приличную часть общества. В течение многих веков 

ислам в Центральной Азии укоренился практически во всех областях 

общественной жизни населения. Как утверждает И. Усмонов «именно 

благодаря распространенности ислама в регионе, кризис идентичности 1990-

х, характерный для граждан многих постсоветских республик, в Центральной 

Азии был не столь острым. Отход от коммунистических ценностей 

сопровождался ренессансом ислама в регионе. Более того, пресловутый 

«парад суверенитетов» в ряде республик сопровождался исламистскими 

лозунгами и возрастанием роли исламистских институтов.»1. Некоторая 

группа региональной элиты (общеизвестно, что в Центральной Азии 

политическая элита образуется, главным образом, по принципу региональной 

принадлежности), не имевшая возможность получить политическую власть в 

советское время, используя исламистские институты старалась получить эту 

власть, воспользовавшись в целом про-мусульманскими общественными 

настроениями начала 1990-х годов. В процессе политической борьбы 

некоторые из этих институтов (например, ИДУ) начали приобретать 

ультрарадикальный характер, призывая своих членов и сторонников к 

насилию. Ход такой борьбы показало общественности их реальные цели и 

сделали эти институты непопулярными среди населения, но все же 

полностью игнорировать исламский фактор в общественно-политической 

                                                 
1 Usmonov,F. International Migration to St. Petersburg. A case study of Tajik immigrants. Joensuu, - 2006. - С. 48 



69 

жизни региона представляется невозможным. 

Развитие правовой культуры населения становится очень 

проблематичным, поскольку нормы шариата выступают со своей стороны, 

как «правовая культура». Нормы и правовое поведение общества, которые 

закреплены в Шариате являются регулятором общественных отношений, 

противостоящих законам и законодательным актам, создают правовой 

вакуум в таджикистанском обществе. В сущности, религия отвечает за 

вопросы совести и морали. 

Право и мораль находятся на одном уровне, хотя мораль, ту, которую 

можно назвать «социальной» имеет менее выразительный характер, чем 

право. В отличие от права, мораль является конкретной областью 

индивидуального сознания, тогда как право имеет более общинный, более 

государственный характер. Право оценивает действия индивида и общества в 

конкретно закрепленных актах, т.е., правовые оценки ограничены 

конкретными сферами действительности. Мораль оценивает действия 

общества шире, чем право, дает конкретную характеристику поведения 

(хорошо - плохо, благородно - низко). Не вписанные законы и правила 

морали действуют на человека через его психику. «Не вписанные законы» - 

термин, популярный в обществе, имеет характер отсутствия документального 

закрепления и, естественно, не имеет таких санкций как право. Однако, 

несмотря на противоречия, возникающие между правом и моралью, они 

являются важным элементом общества, и тесно связаны между собой, 

прежде всего тем, что все правовое всегда подвергается моральным оценкам. 

В обществе, где мораль имеет большую силу, чем право, оценки первого 

становятся универсальными, а второго ограничены конкретными сферами 

действительности. Правовые оценки конкретны, имеют принудительный 

характер, предусматривают наказание, и аморальные поступки для права 

совершенно безразличны (все, что не запрещено - разрешено), но это не 

значит, что можно и нужно искоренить «не вписанные законы», которые на 

протяжении жизни всего человечества, регулировали общественные 
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отношения. Их не следует сбрасывать со счетов, моральные оценки имеют 

большую силу, человек, подвергшийся отрицательным моральным оценкам, 

способен на все (преступление, самоубийство). 

Мораль и сферу его действия интересно интерпретирует польский 

ученый А. Подгурецкий, утверждающий, что область морали 

распространяется более широко и заключает в себе сферу права как свою 

внутреннюю область. «Правовое осуждение каких-либо деяний является 

показателем и морального их осуждения, в то время как моральное 

осуждение не всегда сопровождается требованием применения правовых 

санкций против данных деяний. Чем сильнее правовое осуждение, тем 

сильнее осуждение моральное (при пересечении некоторого специфического, 

качественно обозначенного барьера). Работники систем правового контроля 

больше, чем кто-либо, заангажированы требованием наиболее точной 

реализации формально - структурных требований данной правовой системы 

и при этом меньше, чем другие, осуждают нарушение норм общественной 

жизни. 

Существуют три основные виды поведения людей, связанные с 

правовыми и моральными нормами: 

а) поведение, которое подлежит исключительно моральной оценке; 

б) поведение, которое подлежит исключительно правовой оценке; 

в) поведение, которое подлежит как правовой, так и моральной оценке 

одновременно. 

Общественное мнение имеет тенденцию к проявлению моральных 

реакций в тех случаях, когда считает, что данное явление должно 

регулироваться правом. В то же время не всякое поведение, которое с точки 

зрения общественного мнения имеет отрицательную моральную оценку, 

вызывает правовую реакцию в виде официальных правовых санкций. 

Другими словами, в общественном мнении существует сфера явлений, 

имеющих чисто моральный характер, а также сфера явлений, имеющих 

смешанный, морально-правовой характер; явлений же чисто правового 



71 

характера не существует»1. 

Из рассуждений А. Подгурецкого можно сделать вывод, что мораль и 

право тесно взаимосвязаны, но не во всем теория, выдвинутая им совпадает с 

реальностью. Мораль и право во взаимосвязи в некоторых случаях могут 

вызывать конфликты. Основная регулятивная функция морали заключается в 

осуществлении интересов личной свободы индивида, а средством является 

совесть. А в правовом отношении могут встречаться такие нормы, которые 

общества или определенная группа могут отвергнуть из-за моральных 

побуждений. 

Как уже было отмечено выше, право выступает в роли регулятора 

общественных отношений во всех сферах жизнедеятельности, и как 

закрепленные нормативные акты защищает и оберегает интересы всего 

общества и индивида. Правовое общество - то общество, где в силу своей 

многообразности, доминированности право регулирует действие других 

социальных регуляторов (моральных), хотя правовые нормы рождаются из-за 

моральных побуждений. Развитие правовой культуры в таком обществе, 

возможно только тогда, когда социальные конфликты будут разрешаться 

только правовым способом. В таджикистанском социокультурном 

пространстве, как общество переходного типа, правовая культура иная, что 

обусловлено иной корреляцией права и морали как социальных регуляторов. 

«Закон (позитивное право) должен быть правовым, но не моральным, 

религиозным. Морализация закона столь же ошибочна и вредна, как и 

узаконение (огосударствление) морали»2. 

В обществе культура играет важную роль, следовательно, рассмотрение 

правовой культуры как основа регулирования деятельности 

социокультурного пространства является важным. Правовые нормы 

способствуют регулированию общественного и индивидуального поведения. 

Правовая культура в целом выступает как социальный конструкт, в 

                                                 
1 Podgórecki, Adam. Zarys socjologii prawa. - Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1971. - S. 256-257 
2 Нерсесянц, В. С. Философия права, учебник для вузов.- М., 1997. - С. 89 
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социальном пространстве она определяется как нормативное отношение к 

праву, его нормы трактуют моральные принципы и ценности. Правовые 

нормы должны соответствовать принятым в обществе культурным нормам, 

кроме того, социокультурные нормы должны как-то отражать реальную 

правовую ситуацию. Правовые нормы не зависят от воли конкретных людей, 

они существуют как ценностные представления в сознании людей и 

независимо имеют всеобщее значение в обществе. 

Как было оговорено выше, правовая культура общества и, в частности, 

индивида важна, правовые нормы как основа правовой культуры судят 

объективно. Они оказывают на общество и его членов принуждающее 

влияние, подчиняют их своим структурам. Нормы права делают возможным, 

типизацию нашего возрастающего опыта, распределяя их по более широким 

категориям, в процессе приобретают значение для всего общества. Для 

создания социальных отношений люди в жизненных ситуациях ожидают 

друг от друга определенных правил поведения, путем которых 

ориентируются, действуют и завязывают социальные отношения, 

формирование определенных правил поведений является важной функцией 

всех норм. 

Специфическую роль в процессе формирования правовой культуры как 

элемента социокультурного пространства, играет формирующаяся на основе 

действующих правовых норм «правовая установка – готовность и 

предрасположенность субъекта к правомерному или противоправному 

поведению, складывающаяся под влиянием ряда социальных и 

психофизических факторов»1. Позитивная правовая установка позволяет 

упорядочить процесс правового поведения, заставляя человека действовать в 

рамках одобряемой в обществе модели социальной активности и 

взаимодействия. 

Правовая культура выступает регулятором поведения индивида и 

общества в целом, позволяя координировать общественные и личные 

                                                 
1 Щербакова, Н. В. Проблемы формирования личности. - Ярославль, 1993. - С. 12 
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интересы и мотивы. Речь идет о ценностно-нормативной ориентации, 

лежащей в основе правовой культуры. Она позволяет перевести 

теоретические знания права в реальные поведенческие паттерны. Но эта же 

ориентация связана с ментальными установками, имеющими культурно-

историческую специфику. По отношению к праву они могут иметь как 

позитивную, так и негативную окраску. В последнем случае складывается 

нигилистический тип правовой культуры, связанный с недоверием к власти, 

государству и его способности обеспечить функционирование системы прав 

и обязанностей своих граждан. Поэтому вопрос об инновациях правовой 

культуры превращается в вопрос о факторах, которые делают правовую 

культуру источником таких инноваций. 

Внешним проявлением правовой культуры являются ее функции. В силу 

того, что в философском и юридическом направлении функции правовой 

культуры не подвержены достаточному изучению, существует множество 

мнений и точек зрения по этому поводу. 

В целом, «функция» описывает внешний образ и роль действий 

определенного объекта (например, социального института) в конкретной 

системе отношений, касательно нужд общества. Исходя из этого, значение 

«функция» имеет отношение к роли и назначению всяких общественных 

явлений.1 

Функции правовой культуры включают в себя основные механизмы 

влияния на общественные отношения и членов общества. Они 

обнаруживаются и реализуются в сплоченности правосознания 

(идеологических и социально-психологических, рациональных и 

эмоциональных составляющих) и определяющего им не противозаконного 

поведения. 

Нередко в юридической литературе можно встретить такие функции 

правовой культуры, как воспитание сознательного отношения к праву, 

информативную, правового поведения и нормативно-правового 

                                                 
1 Энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия. 1989. – С. 840. 
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регулирования. 

Как отмечает Л. К. Суворов, функции правовой культуры включают 

раскрытие «мотивационно - практической роли ее главных показателей 

применительно к личности как активного и творческого участника правовой 

жизни через специальные конкретно-социологические и теоретические 

исследования. Анализ мотивационно - практической роли показателей 

правовой культуры личности охватывает: идейно-психологическую 

(внутреннюю) направленность функций правовой культуры - обеспечение 

более глубокого познания правовой системы; и социально-практическую 

(внешнюю) направленность - развитие социально-полезной правовой 

ориентации и установки, совершенствование навыков и умений 

правомерного поведения в его различных формах. Идейно-психологическая 

и социально-практическая направленность функций правовой культуры 

обеспечивают: 1) расширение источников (сфер) получения правовых 

знаний; 2) развитие способности познания правовых явлений на научно-

теоретическом уровне; 3) стимулирование, интенсификация и 

избирательность процесса познания правовой действительности, упрочения 

правовых знаний и восполнение в них пробелов; 4) свободу выбора наиболее 

рациональных для граждан и целесообразных для общества вариантов и 

способов поведения в правовой сфере; 5) наиболее полное удовлетворение и 

правильное развитие правовых интересов и эффективное выполнение 

социальных ролей, предписываемых правовыми нормами». 1 

Следует отметить, что было бы неверным отнести функции правовой 

культуры в сферы сугубо правовых реляций, сферой функционирования 

правовой культуры является вся жизнь общества, т. е. все те отношения, 

которые тем или иным образом связаны с нормативным регулированием. По 

мнению Э.С.Насрудинова «в рамках структурно-функционального анализа 

выявляется зависимость одних структурных элементов правовой культуры от 

                                                 
1 Суворов, Л. К. Правовая культура личности и роль советской юридической системы в ее формировании: 

дис… канд. юрид. наук. - М., 1983. - С. 38-40 
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уровня правосознания, который является изменчивым и может иметь 

высокий, средний или низкий уровень».1 

Как считает В. П. Сальников правовая культура фактически 

осуществляет одновременно множество особенных функций – познавательно 

- преобразовательную, правосоциализаторскую, праворегулятивную, 

коммуникативную, ценностно-нормативную, прогностическую. 2 

Исходя из этого, вопреки различных подходов, большинство авторов 

подтверждают присутствие в функциях правовой культуры познавательных, 

оценочных, преобразовательных, коммуникативных, регулятивных 

элементов. Этот подход нам кажется вполне целесообразным. 

«Познавательная функция правовой культуры связана с процессом 

познания объективных закономерностей функционирования правовой 

действительности, с теоретической деятельностью по осмыслению правовых 

явлений». 3 Ее роль содействие росту правового сознания, сохранению 

качественной детерминированности правовой структуры личности. Эта 

функция имеет прямое отношение к процессу правового развития личности и 

оказывает воздействие на поведенческую, информативную и ценностно-

ориентационную структуры человека. Поведенческая структура 

свидетельствует об образовании в ходе правового поведения 

дополнительных правовых навыков, знаний, привычек, для того, чтобы 

придать выполняемой правовой деятельности максимальный эффект, 

подходящий уровень интенсивности. Информативная структура 

подтверждает факт приобретения личностью во время правового поведения 

дополнительных знаний о правовой реальности, требующихся для 

выполнения правовой деятельности. Ценностно - ориентационная функция 

свидетельствует об усилении возможности человека обеспечить 

положительную направленность поведения в правовой области. 
                                                 
1 Насрудинов, Э.С. Правовая культура: теоретико-методолигчесий аспект: Монография. – Душанбе: 

«Эрграф», 2013. 160 стр. стр. 111. 
2Сальников, В. П. Правовая культура. //Общая теория права. Курс лекции. /под общ. ред. В. К. Бабаева. - 

Нижний Новгород. 1993. - С. 508 
3 Зубицкий, В. И. Правовая культура и ее роль в реализации политических прав и свобод граждан: дис. 

…канд. юрид. наук. - М., 2003. - С.56.  
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«Преобразовательная функция правовой культуры связана с 

практической деятельностью по формированию правового государства и 

обеспечению становления гражданского общества».1 Она выражается в ходе 

трансформации общественных, групповых и личных интересов. Тем 

временем человеку, его правам и свободам уделяется главное внимание в 

процессе общественного развития. Преобразовательная деятельность 

направлена на создание правовых и нравственных гарантий роста 

общечеловеческих ценностей, таких как: честность, порядочность, 

совестливость и т.д., заключает в себе устремленность создать достойные 

условия жизни и труда для каждого человека, обеспечить социальную 

справедливость и всесторонний рост индивида. Преобразовательная функция 

дает возможность человеку влиять на окружающую среду, на внешние, 

окружающие человека условия - политические, экономические. К тому же, 

правовые поступки человека оказывают положительное воспитательное 

влияние на окружающих, взаимодействующих с её носителем других людей. 

«Регулятивная функция правовой культуры проявляется в обеспечении 

устойчивого, слаженного, динамичного и эффективного функционирования 

всех элементов правовой системы»2. Осуществляется она посредством 

правовых и социальных норм, обеспечивая развитие правомерного 

поведения, подчинение людей в их работе общепринятым правилам. 

Оценочную, ценностно-нормативную функции правовой культуры 

можно встретить в различных явлениях и фактах, приобретающих 

оценочную, ценностную значимость, отражаясь в сознании действующих 

людей и человеческих поведениях, в социальных институтах. Правовые 

нормы, иные компоненты правовой культуры общества являются объектами 

оценки. Тут говориться о ценностях в праве и самом праве как ценности. 

Анализируемая функция выражается в оценочном отношении человека 

к результату и цели своих поступков, которые направлены на 

                                                 
1 Указ. раб. - С.56.  
2 Зубицкий, В. И. Правовая культура и ее роль в реализации политических прав и свобод граждан: дис. 

…канд. юрид. наук. - М., 2003. - С.57.  
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преобразование окружающей правовой реальности, к эталонам и образцам 

поведения, которые предусмотрены нормами права, к поведению и 

деятельности других лиц. Правовая действительность оценивается в самом 

обширном масштабе - от реальной юридической ситуации до правовой 

системы в целом. Это - оценка всего комплекса законодательства, 

определенных правовых норм, действий граждан, деятельности правовых 

ведомств в борьбе с правонарушениями. Оценочная деятельность в правовой 

культуре состоит в «измерении» человеком, общностью людей права, 

правопорядка, законности, правоотношений, механизма правового 

регулирования посредством сравнения с отвечающим требованиям правовым 

ценностям. 

Встречая каждую новую ценность правовой культуры, мы оцениваем ее 

с точки зрения уже сформировавшихся у нас ценностных интересов в этой 

области, одобряя одни элементы правовой реальности и отвергая другие. 

Достоверная система оценок равным образом зависит от нашего 

миропонимания и существующего уровня правовой культуры. 

Коммуникативная функция правовой культуры выражается в общении, 

когда люди умеют пользоваться одним юридическим языком, который 

осваивается посредством юридических произведений, в том числе, 

посредством средств массовой информации. Общение граждан в области 

права говорит не только об их прямом общении в области действия права, но  

и о косвенном «общении» с людьми прошлых эпох, с которыми мы 

непосредственно не знакомы, или которых отделяет от нас расстояние и 

время. Овладение этой функцией даст возможность развить наше отношение 

к правовому культурному наследию, к другим видам сегодняшней правовой 

культуры, и вдобавок к видам правовой культуры различных эпох. 

У правовой культуры определенного общества может быть успешное 

развитие лишь в случае приобщения его к другим правовым культурам. 

Очень важно, чтобы развивающиеся достижения всех типов правовых 

культур и нынешних, и прошлых времен впитывались, аккумулировались в 
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действующей правовой культуре. В результате, коммуникативная функция 

правовой культуры гарантирует идейно-правовые связи граждан, 

последовательность правового опыта и усовершенствование общества, 

развитие и повышение правовой культуры людей. Коммуникативная 

функция правовой культуры содействует созданию благоприятных условий 

для планирования и прогнозирования правовой культуры, правового 

культурного строительства и прогресса. 

«Прогностическая функция правовой культуры находит свое проявление 

в правотворчестве и в процессе реализации прав, в ходе решения задач 

укрепления законности и правопорядка, обеспечения правомерного 

поведения граждан, их гражданской активности, в процессе выявления 

тенденций, характерных для всей правовой системы»1. В сегодняшних 

реалиях Таджикистана чрезвычайно важным остается проблема 

предугадывания тех или иных последствий от правотворческой 

деятельности, проблема улучшения научного прогнозирования и 

планомерности, предположим, в законодательной области, так как 

плановость и последовательность подготовки и принятия законодательных 

актов необходимо еще доработать. 

Естественно, не все в правовой области поддается конкретному 

планированию. Во всяком случае, и эта область подвержена 

целенаправленному воздействию. Преобразование общества не возможно без  

прогнозирования, включая прогнозирование правовой культуры. Функция 

предугадывания в сфере правовой культуры для достижения правовых 

культурных целей заключается как в выявлении особо подходящих средств, 

так и в предсказании вероятных последствий, объявлении необходимости 

возникновения, формирования новых правовых ценностей. Эти прогнозы 

являют собой особенные проекты сугубо возможного результата в тех 

ситуациях, недостаточная определенность которых не позволяет обеспечить 

                                                 
1 Зубицкий, В. И. Правовая культура и ее роль в реализации политических прав и свобод граждан: дис. 

…канд. юрид. наук. - М., 2003. - С.62-63 
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вполне обоснованные, верные предсказания. Эта деятельность являет собой 

чрезвычайно сложную процедуру, заключающаяся не только в изучении 

наличного состояния правовых ценностей, но и в отыскивании путей, 

ликвидирующих несоответствия в законодательстве и правовой системе, 

обеспечивающих всесторонний правовой прогресс личности и пополнение 

составляющих правовой культуры общества. 

Воспитательная (правосоциализаторская) функция правовой культуры 

выражается в развитии правовых свойств личности, сквозь призму 

становления правовых качеств человека. Значительное воздействие на это 

течение оказывает состояние правовой культуры общества, правовая 

действительность. Тем временем, в этом процессе важная роль принадлежит 

целенаправленной воспитательной работе, призванной реализовать 

совокупность мероприятий по проведению юридического всеобуча массы, 

предоставление юридической помощи, стимулировании процессов 

самовоспитания личности. Функции правовой культуры имеют взаимную 

связь, обусловливают друг друга, являясь единым механизмом, единой 

системой. 

В процессе формирования гражданского общества и правового 

социального государства важную роль в создании необходимых условий и 

предпосылок играет правовая культура. Она предполагает гарантированность 

естественные права человека и подлинную демократию, совершенствование 

правотворческого процесса и процесса реализации прав, цивилизованное 

правосудие. Правовая культура призвана обеспечить стабильность общества, 

прогресс социальных отношений, вовлеченность граждан в процесс 

управления государством, подчинение государства обществу, а политики - 

праву и нравственности. Являясь характерной чертой общества, 

ориентированного на общечеловеческие ценности, правовая культура 

вбирает в себя достижения национальной и мировой цивилизации и 

противостоит юридическому нигилизму. Она позволяет каждому гражданину 

пользоваться политическими свободами, исключает злоупотребление 
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властью должностными лицами государственного аппарата, гарантирует 

политический плюрализм и деятельность всех субъектов правового поля в 

строго конституционных рамках. Правовая культура предполагает 

переориентацию народа на истинные ценности права, обеспечение в 

законодательной и правоохранительной деятельности принципа приоритета 

человеческого измерения во всех сферах жизни общества. 

В широком смысле под нормой обычно понимают признанный 

обязательным порядок, правило, руководящее начало, которым должны 

руководствоваться субъекты в процессе управленческой деятельности. В 

соответствии с таким пониманием данного термина в управлении 

социальными системами нормы регулируют различные аспекты 

возникающих управленческих отношений, подчиняя их единым целям и 

задачам, поставленным перед управляемой системой. Они призваны 

обеспечивать непосредственное регулирование управления как социального 

явления, специально приспособленного людьми для решения жизненно 

важных проблем в различных сферах деятельности. В них закрепляются 

права, обязанности и ответственность должностных лиц, цели, задачи, 

функции, компетенция органов управления, а также методы управленческого 

воздействия. 

Что касается социальных норм, то они предназначаются для 

нормативного регулирования общественных отношений во всех сферах 

общественной жизни. Система социальных регуляторов достаточно 

многообразна: право, обычаи, традиции, нравы, обряды, ритуалы, 

религиозные нормы, мораль, нравственность, разного рода корпоративные 

нормы и нормативы, например, экономические, ресурсные, технические. 

Социальные нормы характеризуются сходными чертами, представляя 

определенный стандарт, образец поведения. Типичные для данного 

исторического времени и данного общества, они определяют границы 

должного и возможного поведения, служат ориентиром в выборе социально  

одобряемого поведения, являются средством контроля за поведением людей, 
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формируются в процессе их жизнедеятельности и имеют общую цель - 

обеспечение организованности в общественных отношениях. Наибольшее 

распространение нормативное управление получило в экономической сфере 

в ходе регулирования экономических процессов, в определении 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, где устанавливалась норма 

их расходования. 

Область прав человека всегда показывает реальные возможности того 

или иного общества дать человеку тот или иной объем прав или свобод. 

Однако сама эта область бесконечно шире и глубже только таких прав. 

Важно то, что она не может быть сведена к единым для всех и навсегда 

установленным и закрепленным стандартам. Право на брак между людьми 

нетрадиционной ориентации, который признан в большинстве стран 

Западной Европы, во многих странах мира, также и в Таджикистане, 

признается безнравственным поступком, психическим отклонением, а то и 

беззаконием. В отличие от Европы нынешние цивилизации Азии, Африки и 

Ближнего Востока совершенно по-другому оценивают один и тот же 

поступок со стороны, например, отношений в семье, в обществе, к религии, 

не говоря уже о безграничной сфере различного регулирования закона прав и 

интересов в гражданских правоотношениях. 

Понятно, что не может быть один и тот же уровень социальных прав в 

Таджикистане и Швейцарии, в Англии и Норвегии, в США и Китае. Поэтому 

никто не в праве запрещать определенному народу право наказывать 

смертной казнью за тяжкие преступления. 

Вместе с тем, человек является самостоятельным субъектом права. Он 

должен формировать себя сам, управлять собой и отвечать за себя 

самостоятельно. В этом заключается основная сущность всякого права, 

правопорядка и государственности. Добавим также, что каждый человек в 

глубине своего правосознания налагает на себя духовно-волевое 

обязательство, формирующее гражданина, уровень его правовой культуры - 

отсюда рождается потребность в свободной и добровольной ответственности 
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гражданина, что способствует формированию его правосознания, а значит, 

обеспечивает необходимый правопорядок. 

Однако если обратиться к современным таджикистанским реалиям, то 

следует отметить, что подходы к проблеме прав, так называемые «двойные 

стандарты», - сегодня очень распространенный метод в политических играх 

и ко мбинациях. 

Между тем, нельзя не признавать, что «права человека» выдвинулись на 

передний план политической борьбы. Таджикистану не пристало отдавать в 

ней первенство другим силам, уходить на вторые, пассивные роли, упускать 

стратегическую инициативу. Сейчас она - у различных общественно-

политических сил, но, принимая во внимание кризисное состояние общества, 

их цели состоят чаще всего в защите собственных, чрезвычайно 

неоднородных интересов. 

При этом отметим, что только при нормальном правопорядке могут 

быть осуществлены другие, включая личные, блага и интересы. 

Эгоистичность, необузданности, нежелание считаться с интересами других 

людей, несоблюдение правопорядка опасно и для каждого человека, и для 

всего сообщества. Именно для поддержания правопорядка на основе 

единства, общности коренных интересов людей человечество создало власть 

и государство с их аппаратами. И личность, и государство, и все органы 

сообщества ответственны за соблюдение правопорядка. 

Без права государство не в состоянии выразить свою волю, которая 

является важнейшим элементом любой социальной власти, в том числе и 

государственной, «Только когда воля выражена как закон, установленный 

властью, она становится государственной», - отмечает М. И. Байтин1, 

ссылаясь на В. И. Ленина. Получается, что государственная воля имеет 

нормативный характер, поскольку в качестве такой воли выступает право. 

Именно оно выражает государственную волю как отдельных социальных 

                                                 
1 Байтин, М. И. Актуальные проблемы теории государства и права на рубеже столетий. // Государство и 

право на рубеже веков. Проблемы теории и истории. - М. : Изд-во ИГиП РАН, 2001. - С. 94 
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групп, их блоков, так и общества в целом. 

Некоторые исследователи рассматривают современную роль права и 

государства в государственно-организованных обществах в том, что 

используя право государство стремится смягчить и преодолеть 

существующие противоречия, компромиссы между различными 

социальными слоями, учитывает, корректирует и обобщает сложную и 

противоречивую волю общества, придавая ей новое качество и всеобщее 

выражение в виде воли государственной1. Такое явление было бы 

целесообразно считать вполне обоснованной позицией, отражающей 

реальное состояние современной государственности. 

Понимание сущности правовой культуры общества позволяет оценить 

конкретно-исторический характер права, его тесную связь с существующим 

общественным строем, типом мышления, менталитетом и традициями 

народа. Именно данные факторы определяют ценности и идеалы, находящие 

выражение и закрепление в правовой системе. 

Безусловно, право, правовая культура - неотъемлемая составляющая 

человеческой культуры, важное ее завоевание. Именно потому оно и имеет 

собственную ценность. 

Участие личности во всех сферах общественной жизнедеятельности 

обеспечивается системой прав и свобод, в которых выражены основные 

притязания человека на достойную жизнь и благополучие. Такие права и 

свободы человека, как право на жизнь, свободу, достоинство и личную 

неприкосновенность, равенство всех граждан перед законом и судом, 

равноправие людей независимо от пола, национальности, языка, 

имущественного и должностного положения, свобода совести, 

вероисповедания, свобода мысли и слова, право на частную собственность, 

право на образование и другие являются неотчуждаемыми и 

непосредственно действующими. От степени их реализации зависит 

                                                 
1 Васин, Г. Н. Правовая культура, ее роль и место в политической системе современной России: дисс... канд. 

полит. наук. - М., 2007. – С.140 
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благополучие общества и процветание государства. 

Таким образом, анализ показал, что  понимание сущностных и 

функциональных особенностей правовой культуры общества позволяет 

оценить конкретно-исторический характер права, его тесную связь с 

существующим общественным строем, типом мышления, менталитетом и 

традициями народа. Именно данные факторы определяют ценности и 

идеалы, находящие выражение и закрепление в правовой системе. Что 

касается уровня развития правовой культуры, то он обусловливается, прежде 

всего, достигнутым уровнем материальной и духовной культуры. Правовая 

культура как важная составляющая общей культуры человечества позволяет 

использовать в социально-политической практике совокупный ценностный 

опыт, который в наибольшей степени созвучен ее исходным социальным 

установкам, складывающимся на базе соответствующих социально-

экономических и социально-политических факторов. 
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ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ЕЕ РОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

§2. 1 Роль и место правовой культуры в формировании 

гражданского общества 

 

Правовая культура человека - сложный психологический феномен, 

который отражает многие важные аспекты жизни общества и государства. И 

для того, чтобы человек мог в себе воспитать высокую правовую культуру, 

важно вообразить себе это явление в существенных чертах и постигнуть его 

значимость для общества и отдельного индивида. Таким образом, 

предположим, что правовая культура - это дом, нравственные взгляды и 

убеждения которого выступают в качестве «фундамента». От них зависит 

качество правовых знаний и умений ими пользоваться; характер отношения к 

закону (чувство уважения к нему, чувство законности); готовность исполнять 

правовые нормы. Сегодня стоит вопрос о принципиальном изменении 

характера правоотношений между государством, обществом и личностью. 

Этот вопрос создает много проблем. Общеизвестно, что любое общество 

может активно развиваться, если будет иметь четко определённые реальные 

цели, научно выверенную модель устройства жизни. В общественном 

сознании не присутствует общее представление об обществе, которое мы 

хотим построить. В целях развития демократического государства на руинах 

посткоммунистической и посттоталитарной эпохи возрастает вся 

совокупности общественных институтов, принадлежащих обществу. В 

обществе сосредоточено особое внимание на индивид, на личность, тогда как 

государство, как в теории, так и на практике обязано оставаться институтом 

общества, служить человеку и обществу. 

Слабой стороной таджикистанской правовой культуры является все, что 

связано с легализмом, и, с другой стороны с легитимизмом. С одной 
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стороны, признание обществом установленных норм отношений и 

связывающих этих субъектов (государство и частные организации) 

обязательств, а, с другой стороны, процедурная отрегулированность 

отношений между государственными и общественными органами, и 

организациями не могут быть по существу признанными полноценными и 

прозрачными по форме выражения. Так, на сегодняшний день развитию 

правовой культуры мешают серьезные ограничения. 

О формировании и развитии правовой культуры адекватной 

гражданскому обществу можно говорить только тогда, когда есть наличие 

связи правовой культуры с развитием социального самоуправления. Ведь 

развитое социальное самоуправление, с одной стороны, дает возможность 

гарантий и эффективной защиты прав каждой отдельной личности, ставит 

мощный противовес тоталитарным притязаниям государства. С другой 

стороны, высокий уровень самосознания и правосознания является 

необходимым условием становления самоуправления, из чего вытекает 

развитость правосознания и правовой культуры всего общества. 

В работах практически всех представителей социально-философской 

мысли, начиная с эпохи античности и заканчивая современностью, можно 

найти определённые идеи о должном порядке взаимоотношений человека и 

общества, гражданина и государства. Понятие «гражданское общество» 

отражает важный аспект общественной организации, по-своему 

воплощенный в обществах разных типов и находящихся на разных уровнях 

исторического развития. 

«Развитие гражданского общества и его институтов как показатель и 

фактор общественного прогресса представляет собой составляющую часть 

исторического и социального процесса»1. Справедливо утверждение 

некоторых западных исследователей «о переходе гражданского общества к 

наднациональным, в частности, общеевропейским политическим структурам, 

                                                 
1 Назарзода, П. Роль государства в развитии правовой культуры//Вестник Таджикского национального 

университета. -  2014. – 3/1(128). - С.153 
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считая, что национальное государство уже не в состоянии к новым 

глобалистским - общественным реалиям».1 

Изучая эту общественно значимую проблему общества в Таджикистане, 

не следует отбрасывать все положительное, что выработало человечество за 

довольно продолжительный период построения гражданского общества в 

других странах мира. Есть множество высокоразвитых стран, в которых 

бытуют полноценные общества, выражаясь точнее, эти страны дошли до 

такого уровня развития, благодаря сформировавшегося гражданского 

общества, которое вывело их на путь общественного роста. Граждане этих 

стран знают и хотят использовать свои права и выполняют свои гражданские 

обязательства, имеют достаточный уровень правовой культуры. Показатели 

уровня жизни в целом во многом зависят от активности в демократическом 

обществе правосознания, самоорганизации гражданского общества. 

Область социального существования и сфера права, углубившаяся в 

нашем сознании с понятием гражданского общества - определенно является 

сферой частных отношений, регламентируемая частным правом, область, 

главным субъектом которой выступает не гражданин как политическое лицо, 

а частное лицо, приватная непубличная личность, интересующая нас именно 

в этом качестве. Такое отсутствие сходства распространяется и на понятие 

«гражданского права», регулирующее, как известно, не отношения 

государства и граждан как политических лиц, а отношения, которые 

складываются между частными лицами в ходе их частных, неполитических 

взаимоотношений. Пути защиты и охраны прав частного лица от посягательств 

внеправового государства, конечно же, находится в непосредственной связи с 

политической действительностью общества, сущностью данного 

определенного государства, но в основном, здесь говориться о частном праве и 

частных отношениях. 

Более детальный анализ позволяет интерпретировать разобщенные 

главные семантические грани понятия «гражданское общество». Так, к 

                                                 
1 Cohen, J. L., Arato A, Civil Society and Political theory. London, 1992  
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примеру, Дилигенский Г. Г. утверждает, что гражданское общество является 

комплексом отношений и институтов, которые функционируют независимости 

от политической власти и способны влиять на нее. К тому же дефиниция 

гражданское общество имеет и нормативное измерение. Он заключает в себе 

определенное нормативное понятие, стимулирующее образование особых 

мотиваций к социально-политической активности конкретного содержания. На 

наш взгляд, нормативное измерение понятия «гражданское общество» важно 

именно благодаря тому, что оно располагает прямым выходом в область 

мотиваций по части социального поведения, в особенности, поведения в 

области права. Нас будет интересовать, в первую очередь, взаимодействие 

гражданского общества с определенным типом правовой культуры, с 

личностно-мотивационным компонентом правового поведения. 

В виду того, что гражданское общество в той или иной степени своего 

прогресса существует как вписанная структура в любом обществе, где имеет 

силу частное право и защищается правовая автономность человека, его 

можно, по всей видимости, обозначить в качестве особого социального 

пространства, который конституирует взаимодействие свободных друг от 

друга и от государства индивидов. Согласно утверждениям Мамута Л. С., 

гражданское общество является действительным сообществом частных лиц, 

обладателей частных целей и интересов1. Исходя из этого, человек во всей 

полноте своих прав как носитель определенной социально-правовой 

инициативы является корнем и смысловым центром, субъектом отношений 

гражданского общества. Характеристиками такого человека должны являться 

социальная и правовая активность, присутствие осмысленной позиции по 

отношению к обществу и праву, сформированное правосознание и 

подобающая ему личная правовая культура. Процесс развития гражданского  

общества непосредственно связано с развитием в обществе идеи личной 

свободы, идеи человеческой личности не зависимо от ее национальности, 

                                                 
1 Мамут, Л. С. Гражданское общество и государство: проблема соотношения// Общественные науки и 

современность. – 2002. -  № 5. – С. 94 
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пола, расы, возраста, религии как высшей социальной ценности. Еще Гегель 

В. Ф., показал1, что основную характеристику гражданского общества 

образовывает отдельный человек, который сам является целью себя самого. И 

в настоящий момент исследователи акцентируют внимание на то, что 

соблюдение безопасности людей, защита частной собственности и личной 

свободы являются главными задачами гражданского общества2. 

«Ныне формирование гражданского общества в Таджикистане можно 

рассматривать как официальную цель проводимых реформ. Необходимо 

подчеркнуть, что принятые в западном цивилизованном мире принципы 

социальной организации правового государства, гражданского общества 

подкреплялись соответствующим наличествующим там типом правовой 

культуры, основой которой были закрепленные в сознании граждан ценности 

свободы личности, прав человека. В Таджикистане ситуация обстоит 

сложнее, здесь правопонимание и этнокультурные основания системы 

ценностей имеют коренную ломку в традиционном смысле. Поскольку такое 

явление как гражданское общество-это социально-политический феномен, 

имеющий романо-германский корень, продукт, двигающийся по иной логике. 

Эклектизм современного законодательства, серьезные препятствия на 

пути формирования гражданского общества, конгломерат законов, 

относящихся к разным социальным системам (советский, рыночный, и 

переходного периода)»3, основная характеристика современного 

таджикистанского общества. Тут присутствуют нормы, характерные 

советской системе с ее пренебрежительным отношением к правам и 

свободам человека, и единовременно - контуры образующейся правовой 

системы, присущей гражданскому обществу. Следовательно, можно с 

уверенностью считать, что нынешнее таджикистанское общество переживает 

противоречивый и нездоровый период радикальных перемен устоявшейся 

                                                 
1 Hegel F. Grundlinien der Philosophie des Rechts. - Berlin, 1833. - 440 p.  
2 Кола, Д. Политическая социология / Пер. с фр. Предисл. А. Б. Гофмана. - М., 2001. – С.406 
3 Назарзода, П. Роль государства в развитии правовой культуры//Вестник Таджикского национального 

университета. -  2014. – 3/1(128). - С.153.  
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правовой культуры, пересматривая сам алгоритм взаимосвязи человека и 

государства. 

Не возможно на наш взгляд, просто и понятно объяснить трансформацию 

правовой культуры, которая является многомерным процессом. Большинство 

людей в обществе ясно показывают настойчивость процессов трансформации 

общественного сознания, слабый рост стереотипов мышления и поведения 

людей. Хотя, с другой стороны, они говорят о здравомыслии народа, 

понимающего, что существует преграда между декларированными в 

законодательных актах принципами и теми нормами, осуществляемыми в 

каждодневной таджикистанской реальности. Недоброкачественная черта 

конвертации экономического капитала, который определил кризис 

социально-политических, правовых и культурных отношений в обществе 

являются подтверждением этому. Влияние денег распространилось на все 

сферы и пласты общества, в том числе и на законодательную функцию. 

Вызывает серьезную озабоченность денежная ангажированность 

законотворческого процесса, что ставит под вопрос всестороннее обсуждение 

правовой культуры. Общество начало использовать деньги как основной 

рычаг в отстаивании и защите своих прав и оттеснили личные «связи» на 

второй план. Это приводит нас к мнению, что соблюдение прав (достижение 

своих целей) легче купить, чем, например, пробивать через неформальные 

каналы влияния. 

«Формирующаяся на современном этапе правовая культура в 

Таджикистане квалифицируется эклектизмом, внутренней 

противоречивостью, одновременным сосуществованием в ней 

разнонаправленных тенденций. Это приводит к тому, что в сознании масс 

создаются две нормативные системы, т. е. «закон для чужих, и, закон для 

своих». На наш взгляд, такие отклонения правосознания можно 

истолковывать, во-первых, как результат социальной аномии переходного 

периода, направившего изменение социально-классовой структуры общества в 

направлении углубления имущественной поляризации, обусловившей 
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«многослойность» социальных и правовых норм, и, во-вторых, как выражение 

правового нигилизма на всех социальных уровнях, от представителей власти 

до маргиналов. Зарождением правого нигилизма является лишенная порядка 

и достаточного обоснования жесткая политика государства, злоупотребление 

идеей законности. Такие процессы, накладываясь друг на друга, задают 

деформацию правого сознания общественной массы. Отсутствие в 

Таджикистане ясного понимания формировании гражданского общества, 

просто инстинктивная ориентация людей на физическое выживание 

завязывает узлы в развитии правовой культуры. Право возможно и имеет 

смысл лишь при существовании свободных субъектов. Не может быть 

субъектом права обездоленное материально население»1.  

 «Здоровые общественные отношения определяются такими качествами, 

как развитая правовая культура, гражданская активность и нравственность, 

которая, в свою очередь, является институциональной структурой правового 

государства. Гражданский сектор не должен выступать как орудие власти для 

его легитимации, он не должен выступать как элемент управления социумом 

со стороны власти. Те сферы, которые принадлежат гражданскому обществу, 

должны на практике быть работоспособными и вольными от давления 

властей. Только в этом случае выявится истинная сила государства, не в 

тоталитарной бюрократии и силовых структур, а в поддержке народа, как 

гражданского общества. Нынешнее состояние гражданского общества в 

Таджикистане напоминает уродливую феодально-корпоративную структуру. 

Вследствие этого вместо гражданского общества мы имеем доминирование в 

социально-политической сфере сросшихся с властью олигархических кланов. 

Иначе говоря, население оказалось еще не готовым к формированию 

гражданского общества»2. 

Посттоталитарному состоянию таджикистанского общества можно дать 

                                                 
1 Назарзода, П. С. Роль государства в развитии правовой культуры//Вестник Таджикского национального 

университета. - 2014. – 3/1(128). - С.154-155.  
2 Назарзода, П. С. Роль государства в развитии правовой культуры//Вестник Таджикского национального 

университета. - 2014. – 3/1(128). - С.155 
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такую характеристику как неофеодализм, т. е. власть и собственность 

соединены, где аппарат власти превратился в коллективного собственника. 

Разумеется, в таком состоянии доступ к власти зависит всецело от 

имущественного положения. Свойства феодализма можно заметить и в 

судебной системе, специализирующейся по субъектному принципу, а не по 

содержанию рассматриваемых дел. В силу такого состояния, граждане во время 

нарушения их прав и свобод не обращаются в этот орган или обращаются, но не 

получают ожидаемых результатов. На основании проведенного 

социологического исследования нами было выявлено, что почти треть или 

35,3% (38,7% женщин и 34,3% мужчин) опрошенных, в случае нарушения их 

прав обращаться в соответствующие органы считают бесполезным, что такой 

показатель является не соответствующим правовому обществу (См. Диаграмма1 

и 2). 

 

Диаграмма 1. К кому вы обратитесь в случае нарушения ваших прав? 

(N=133, %) 

 

 

 

Диаграмма 2. К кому вы обратитесь в случае нарушения ваших прав? (в 

связке по полу, N=133, %) 
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Следует также выделить привилегию должностных лиц, которая 

приобретает больший приоритет, чем правовые нормы и закон, неукоснительно 

распространяющиеся на всех. Маловероятно, что в таких сложных и 

противоречивых социальных условия, когда право ограничивается перед 

абсолютной привилегией государственной власти могут сложиться гарантии 

прав человека. Согласно данным указанного социологического исследования, 

33,1% опрошенных считают, что причина не соблюдения и не выполнения 

требований законов со стороны граждан, кроется в незаконных действиях 

самих законодателей, представителей правоохранительных органов и 

должностных лиц. (См. диаграмму 3). 

Диаграмма 3. Почему принятые законы должным образом не 

соблюдаются и не исполняются со стороны граждан? (N=133, %) 

 

«Общество в своей деятельности должно ориентироваться на права, 

свободы и интересы человека и гражданина, провозглашая их приоритет по 

отношению к другим материальным ценностям, такой приоритет также 
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интересов человека, гражданина над интересами государства. На наш взгляд, 

именно такой подход должен препятствовать поглощению государством 

общества, служить барьером на пути всевластия государства, как это 

происходило в условиях тоталитарных режимов. 

Более того, когда общество переживает процесс институциональной 

трансформации, происходит актуализация правосознания, т. е. в этом процессе 

встречается сопровождение особого состояния психологического сознания 

общества, тоской о прошлой правовой системе у одних и надежды на новые 

более справедливые правовые системы у других. В этом процессе объективное 

возникновение институционального вакуума неизбежно, когда старая система 

не в состоянии регулировать новые формы взаимоотношения, а новые еще не 

сформировались полностью»1.  

Солидарны с мнением Кудрявцева В.Н., который утверждает, что в 

кризисные моменты роль права особенно возрастает. «Известно, что кризисные 

периоды в жизни общества чреваты переоценкой прежних и бурным расцветом 

новых идей, порой недолговечных, но увлекающих слушателей. Кризисы 

особенно болезненны для тех областей знаний, которые изучают стабильные, 

устойчивые явления и процессы. К ним относится и юриспруденция. Ведь 

нормы права   - островки стабильности в меняющемся мире; правовые системы 

в принципе малоподвижны; они меняются «скачками», порой опережая 

события, но большей частью отставая от текущей жизни. Меняются и 

представления о праве, причем именно кризисные ситуации способны выявить, 

подчас в неожиданном ракурсе, все позитивное и негативное в теоретических 

построениях и постулатах, которые казались до этого бесспорными»2. 

«Соответственно, правовое сознание, включающее в себя 

правопонимание, выступает в процессе трансформации как важная форма 

общественного сознания, создает программы совершенствования сложившихся 

правовых систем, способные как ускорить, так и отторгнуть внедрение 

                                                 
1 Назарзода, П. С. Роль государства в развитии правовой культуры//Вестник Таджикского национального 

университета. - 2014. – 3/1(128). - С.155-156 
2 Кудрявцев, В. Н. О правопонимании и законности//  Государство и право. - 1994. - № 3. - С. 3.  
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юридических нововведений. Поэтому для Таджикистана проблема 

формирования правового поведения и правосознания, которые могли бы 

отвечать современным условиям жизни общества, дающие возможность 

сохранять самобытность, но, в то же время, отвечать основанным на законах 

принципам демократии является первостепенной»1. 

«Исходя из вышесказанного, развитие правовой культуры в Таджикистане 

имеет большую значимость. Новые законы, образующие основу будущей 

системы права как обновленного социального института придают 

прагматичную определенность новым социальным (политическим, 

экономическим и духовным) связям и взаимодействиям. Но все 

вышесказанное может быть безнадежным при отсутствии таких элементов 

как: - механизм их реализации, адекватный правовой культуре и 

правосознания»2. 

«Требования к новой правовой культуре состоят в формировании 

правового поведения, заведомо ориентированного на сознательное и 

ответственное выполнение норм права, поддержке принципов гуманизма, 

демократизма и законопослушания в реальном правовом поведении; а также в 

постоянном повышении правого сознания их носителей, то есть в стремление 

к более обширным и точным знаниям принципов и содержания 

законодательства самими гражданами. Конечно, добиться такого результата 

сразу не возможно применением жестких санкций. Правовая культура, как и 

культура вообще, подобна природе, которая живет по своим естественным 

законам, поэтому в происходящих в стране перемен применительно к 

правовой культуре можно говорить только об ее развитии, которая, 

безусловно, подразумевает и сохранение чего-то прежнего, что вовсе не 

подготовлено для рационалистического правового «культивирования», но 

никак не о создании нового. Поэтому и исследователям, и практикам -

                                                 
1 Назарзода, П. С. Роль государства в развитии правовой культуры//Вестник Таджикского национального 

университета. - 2014. – 3/1(128). - С.155-156 
2 Назарзода, П. С. Роль государства в развитии правовой культуры//Вестник Таджикского национального 

университета. - 2014. – 3/1(128). - С.156-157 
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юристам необходимо сознавать, что правовая культура не просто требует 

совершенствования, она нуждается в постоянной и неусыпной заботе, в 

больших осмысленных программах, планомерных действиях правовых 

учреждений, государственной власти, воспитательной и образовательно-

просветительной системы».1 

Но так ли безоговорочно в культуре доминируют мягкие, эволюционные 

процессы? Действительно ли, как утверждают социологи, нужно оперировать 

временными категориями размахом в три - четыре поколения, чтобы 

представить себе формирование принципиально более совершенной 

правовой культуры, отвечающей совершенно новым стандартам права и 

общественных отношений? Видимо, это не совсем так, поскольку правовая 

культура и само право, в частности, законы, являются частями одной 

системы и взаимно «подпитывают» друг друга, ускоряя развитие как 

позитивных, так и негативных процессов. 

Правовая идеология и правовые нормы могут ухудшать параметры 

правовой культуры, поскольку насилие, социальная несправедливость, 

подавление естественных прав человека и достоинства личности даже в части 

общества приводит к нигилизму, криминализации сознания и поведения, к 

негативному восприятию права и государства. Но закономерно действует и 

обратная логика этой взаимосвязи: принятие современного, прогрессивного 

законодательства приводит к социальной стабилизации, расцвету инициативы, 

к развитию нации и экономическому росту. Поэтому правовое строительство  

для современного Таджикистана становится не просто самоценным, но также 

и чрезвычайно важным для формирования той культуры, которая будет, 

служит средством осуществления легитимизации новых общественных 

(политических, экономических, духовных) установлений и закреплению 

созданных в процессе реформ социальных институтов. 

Если задуматься о правовой культуре в контексте факторов 

                                                 
1 Там же. С.156-157 
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национальной безопасности общества, то это проблема предстает абсолютно в 

новом свете. В контексте национальной безопасности в Таджикистане среди 

проблем, стоящими на первом месте, как угрозы внутреннего характера, 

можно выделить следующие: национальный и религиозный экстремизм, 

обширная криминализация и монополизация экономики, доминирование в 

социально-политической сфере сросшихся с властью олигархических кланов. 

Очень важно в ситуации, когда негативная, но обоснованная 

характеристика, сложилась в обществе, необходимо сформировать правовое 

пространство и запустить механизмы, эффективно регулирующие правовое 

поведение во всех сферах жизнедеятельности общества. В то же время 

культура общества является следствием социально-правовой деятельности 

общества, коллективов и других субъектов права. Она выступает началом, 

основой для такого рода деятельности и в основном для правовой культуры. 

«Ведь основа гражданского правового общества — не рыночная экономика и 

демократические формы правления как таковые, а, именно, склонность к 

честной конкуренции свободных личностей, когда более энергичный, 

трудолюбивый, способный и профессионально подготовленный человек 

естественным образом имеет больше шансов опередить конкурентов и 

заработать больший объем социальных благ. Это и является основой 

социальной культуры современного общества, и там, где подобная культура 

выше, существенно ниже уровень внутренних угроз национальной 

безопасности»1. Тем не менее, собственно в этом плане возникает культурная 

проблема, когда таджикская традиция диктует коллективность. 

В Таджикистане созданы правовые основы гражданского общества, 

благодаря чему за последнее десятилетие начали более активно 

формироваться институты гражданского общества – различные 

самодеятельные (неправительственные) организации, частный малый и 

средний бизнес. Более или менее динамично стали развиваться гражданские 

                                                 
1 Флиер, А. Я. Культура как фактор национальной безопасности// Общественные науки и современность. - 

1998. - № 3. - С. 182 
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инициативы и при благоприятных условиях, можно прогнозировать их 

дальнейшее развитие, как на республиканском, так и на местном уровнях. 

Вместе с тем в процессе формирования институтов гражданского общества 

просматриваются многие противоречия, трудности и проблемы, требующие 

своего решения. В частности, можно отметить следующие из них: 

- процесс формирования гражданского общества носит достаточно 

хаотичный характер, ощущается достаточно низкая гражданская активность; 

- обнаруживается определенное несоответствие между обыденным 

сознанием и правовыми концепциями, и мировоззрением, соответствующим 

гражданскому обществу; 

- в обществе преобладает мнение, что отношения институтов 

гражданского общества с властью должны строиться на принципах иерархии 

(власть наверху, организация гражданского общества внизу); 

- в обществе пока не создана налаженная система отношений между 

самодеятельными организациями, бизнесом и государством. 

  Наряду со всем этим немаловажное значение имеет проблема 

разграничения деятельности, определение структуры и функций 

гражданского общества, наиболее приемлемое для конкретных 

социокультурных условий республики. 

Для того, чтобы гражданское общество функционировало как 

«влиятельный» и продвинутый институт, необходимы, в первую очередь, 

носители этого института - сами граждане. Личность гражданина выступает, 

с одной стороны, как объект влияния и развития гражданского общества 

(процесс гражданской социализации), а, с другой - как субъект его 

становления и формирования. 

Основные проблемы становления современного гражданского общества 

в Таджикистане заключаются в том, что его ценности не внедрены в 

национальную историю и в менталитет наших граждан, а «права человека», 

«верховенство закона», «толерантность», которые являются его социальными 

императивами являются традиционно западными. Их внедрение в наш 
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жизненный строй означает весомый прогресс по линии глобальной 

цивилизации, объективно истончающей национальные качества, 

ликвидирующей предпосылки проявления «характера почвы». Отраженный в 

литературе реальный опыт формирования гражданского общества в развитых 

западных странах показывает, что для построения системы институтов 

гражданского общества в Таджикистане необходимо наличие нескольких 

важных условий. 

1. Политико-правовое оформление прав и свобод человека 

(эффективность формальных и продуктивность реальных механизмов их 

обеспечения). Как показывает опыт, закрепление прав и свобод человека в 

Конституции и постоянное их декларирование в политико-правовых 

документах и выступлениях правительства оказывается явно недостаточным 

для обеспечения их реального выполнения на практике. 

2. Формирование реальных экономических возможностей гражданского 

общества на основе частной собственности. 

3. Образование соответствующего социокультурного состояния 

таджикистанского общества, где субъектом общественной жизни является 

ответственный гражданин, который знает, что его действия – оптимальный 

способ отстаивания его интересов. Здесь имеется в виду фундаментальные 

изменения в общей и политико-правовой культуре таджикистанского 

общества (а это и является изменением ментального кода общества). 

Исходя из этого, рождение организованных частей гражданского 

общества в Таджикистане возможно лишь тогда, когда сложатся 

общественные и межличностные отношения, предполагающие активное 

осуществление творческих возможностей личности во всех областях 

социальных отношений. Создание начальных элементов гражданского 

общества допустимо, но невозможно в процессе длительного времени их 

развивать в государстве и обществе, общественное мнение которого не 

готово поддерживать самореализацию индивидов и коллективов, реализацию 

частных интересов и потребностей. 
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С точки зрения известного американского профессора Фредерика 

Старра, «Стандартная точка зрения в англоязычном мире относительно 

гражданского общества определяется как состояние, которое существует, 

когда люди управляются посредством закона, когда свобода слова и 

ассоциации защищены законом, когда добровольные граждане работают 

свободно в целях усиления гражданских целей, и, наконец, когда люди 

рассматривают себя как граждане, нежели в качестве объектов». 

Фредерик Старр не противопоставляет государство и гражданское 

общество и рассматривает последнее как состояние, где все права личности 

защищены законом, и где сами граждане добровольно объединяются в 

свободные ассоциации, которые не направлены против государства, но, 

напротив, работают совместно с ним. 

Исходя из такого понимания, важно определить насколько это 

социально-политическое состояние может эффективно функционировать в 

Центральной Азии, в том числе в Таджикистане. 

Важным фактором, мешающим формированию реальных, а не мнимых 

институтов гражданского общества в Центрально-азиатском регионе, 

выступает жесткая иерархия, исходящая от власти (сверху вниз), нежели 

(снизу вверх) от граждан к власти. Во многих случаях происходит 

огосударствление гражданских институтов. Не имея выбора субъекты 

«гражданского общества» вынуждены жить в мире с властью, которая 

контролирует природные, материальные, финансовые и другие ресурсы. 

Не менее важным фактором является клановая социальная система, 

которая является основой единства в обществе на микроуровне, что, 

естественно, разрушает образование добровольных социальных ассоциаций 

среди граждан. 

Следующим важным обстоятельством выступает отсутствие ясных и 

действующих, а не декларируемых законов, поддерживающих гражданские 

институты. Сегодня в Таджикистане гражданский сектор не имеет 

достаточных ресурсов для сохранения самодостаточности в обществе, что 
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приводит их к сильной зависимости от государства, которое смотрит на них 

не как на граждан, а как на своих субъектов. В новой редакции Закона 

Республики Таджикистан «Об общественных Объединениях» 

предусматриваются чрезвычайно широкие полномочия государственных 

органов по контролю за деятельностью общественных организаций. Так, 

статья 34 Закона гласит: «Регистрирующий орган осуществляет контроль над 

соответствием деятельности общественных организаций уставным целям. 

Регистрирующий орган в праве: 

- запрашивать у руководящих органов общественных организаций их 

распорядительные документы; 

- направлять своих представителей для участия в проводимых 

общественными организациями мероприятиях; 

- в случае выявления нарушений общественными организациями 

законодательства Республики Таджикистан или совершения ими действий, 

противоречащих их уставным целям, вынести руководящему органу данных 

организаций письменное предупреждение с указанием конкретных 

оснований выяснения письменного предупреждения. 

Письменное предупреждение, вынесенное регистрирующим органом, 

подлежит рассмотрению общественной организации в течении десяти дней»  

Препятствием для ОО на национальном уровне являются недостатки 

законодательства, регулирующие налогообложение и финансирование ОО. 

Государственные ведомства, как и бизнес структуры, фактически не 

участвуют в финансировании программ и проектов организаций 

гражданского общества и основными, а зачастую единственными, донорами 

продолжают оставаться международные организации. 

Таким образом, подведя итоги, следует отметить, что  сформировавшие 

социокультурные и этнонациональные специфики таджикистанского 

правового менталитета, свидетельствуют о том, что таджикистанское 

гражданское общество может сложиться лишь в том случае, если будут 

приведены в жизнь главные параметры соответствующего ему вида 
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правосознания и правовой культуры. Гомогенизация условий в сфере 

политики, культуры, информации и экономики независимо от государственных 

пределов является важной функцией гражданского общества. Реальное 

существование этой функции постепенно строит однородное социальное 

пространство демократических прав и обязанностей, свободы любых форм 

деятельности (если она не наносит вред интересам других граждан и всему 

обществу). Такой тип социального пространства, в котором люди 

взаимодействуют между собой в качестве независимых друг от друга, так и от 

государства цивилизованных, полноправных индивидов, приобретает 

универсальность, всеобщность и общеконтинентальные масштабы. В силу 

этого развитие гражданского общества неразрывно связано с развитием идеи 

индивидуальной свободы, т. е., с личностью, имеющая реальные правовые 

представления, выступающая субъектом правовой культуры. 
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§2. 2. Состояние правовой культуры населения и перспективы ее 

развития 

 

Проблема сущностной природы личности всегда являлось 

дискуссионной. Некоторые исследователи настаивали на естественности 

человеческой общности, отмечая разумность, солидарность, нравственность 

ее природы. Другие считали основной биологическую (животную) природу 

человека и полагали, что общность является искусственным образованием, 

продуктом целенаправленного преобразования человеческого - 

индивидуального и группового существа. Социальные мыслители этого 

направления утверждают, что человеческое поведение - это результат 

невозвратного действия несознательных влечений. К примеру, Г. Лебон так 

истолковывает это действие: «Силы, создаваемые нашими бессознательными 

стремлениями, всегда непреодолимы. Разум не знает их, а если бы и знал, то 

ничего не мог бы сделать против них. А между тем эти тёмные и верховные 

силы и являются настоящими двигателями истории. Человек действует, а они 

его направляют и часто - совсем наперекор самым очевидным его 

интересам» 1. Его отдаленный предшественник Т. Гоббс объясняет так: «Все 

люди не только дурны…, Они рождаются животными... Естественным 

состоянием... <их является>... война всех против всех, и во время этой войны 

у всех есть право на всё... Люди... стремятся выйти из этого несчастного... 

состояния, но это оказывается возможным лишь в том случае, если они по 

взаимному соглашению откажутся от своего права на всё» 2. 

Не бывает легкое и быстрое окультуривание (социализация) в 

историческом смысле. Можно, на наш взгляд, вести речь о двух, во многом 

противоположных видах исторической социализации. Один из них в 

настоящее время представлен обществами, которые характеризуются 

правовыми, демократическими, высокоразвитыми как в культурном, так и в 

                                                 
1 Le Bon, Gustave. Psychologia tłumu / [tł. Bolesław Kaprocki]. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1994.  
2 Hobbes T. Leviathan. London: Penguin, 1986. P. 279-280 
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экономическом отношении. В таком случае в качестве индивидуальной 

модели социализации доминирует идеал личности «веберовского» типа, 

который характеризует установку на индивидуальный успех, 

дисциплинированность, рациональность и законопослушность1. 

В противовес приведенному выше либеральному типу социализации 

выступает «дюргеймовский» тип социализации, направленный на модель 

личности, для которой преобладающей выступает установка на коллектив, 

единогласие: «Солидарность, вытекающая из сходств, имеет свой максимум 

тогда, когда коллективное сознание точно покрывает всё наше сознание и 

совпадает с ним... В момент, когда эта солидарность проявляет своё 

действие, наша личность, можно сказать, исчезает, ибо мы более не мы, а 

коллективное существо... Повсюду, где есть общество, есть альтруизм, 

потому, что есть солидарность»2. 

Как нам понимается, говоря о возможности двух приведенных выше 

видов социализации и культуры, которые были сформированы на 

противоположных системах, где доминируют индивидуальные или 

коллективные ценности, следует принять во внимание также возможность 

такого состояния общества, когда социальное влияние на иррациональные 

влечениям понижен, или содействует их сугубо негативным проявлениям, 

или не соответствует масштабу их давления. Такое состояние необходимо 

рассматривать как периоды непродуктивной социализации. 

Причины этого, по нашему мнению, кроются в нынешнем переходном 

состоянии таджикистанского общества и историческими «переходами 

культур», т. е. стадиями трансформации от одного фундаментального вида 

культуры и общества к другому, когда забывается старая культура, его 

ценности, а новая еще не возникла, в процессе чего возникает конфликт 

ценностей культур во взаимоотношениях между людьми. 

На наш взгляд, в точности подобная ситуация происходит сегодня в 

                                                 
1 Weber M. The Protestant Ethic and the spirit of Capitalism. New York: Scribner, 1958 
2 Durkheim, Émile. O podziale pracy społecznej / przeł. Krzysztof Wakar; red. nauk. Elżbieta Tarkowska. 

Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - S. 102 
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таджикистанском обществе. Нарушения, возникшие в системе воссоздания и 

передачи последующим поколениям главных традиционных для общества 

ценностей, включая прежде всего и ценностный статус права, который и без 

того всегда, как было сказано выше, в Таджикистане был невысок. В 

обществах, попавших в это состояние, имеет место ценностный вакуум, 

формировавшийся вследствие расшатывании традиционно устоявшейся 

системы ценностей. 

По всей видимости, массовым правовым бескультурьем и стремлением 

преступить закон власть старается бороться с помощью применения силы, 

порой - методами прямого насилия. Применяют силу, как государство, так и 

криминалитет, который пытается ныне переустановить социальный порядок, 

вытесняя государство из областей его компетенции. Общую обстановку 

насилия в обществе во многом определяет небывалый рост преступности. 

Уровень преступности в обществе характеризуется чудовищным 

показателем: «до начала 2003 г органами внутренних дел страны изъято 

более 22 тысяч единиц различных боеприпасов. Вместе с тем сократилось 

число преступлений с применением огнестрельного оружия. К примеру, если 

в 2001 г. с применением огнестрельного оружия было совершено 174 

преступлений, то в 2002 г. это количество сократилось до 49 преступлений»1. 

Тогда как сегодня, цифры тоже не очень оптимистичны. К примеру, в 2011 

году «в Таджикистане было зарегистрировано 16 тыс. 864 преступлений, что 

на 16% больше, чем в предыдущий год (2010 – 14 тыс. 548). В 2011 году 

криминогенный рост в стране дали преступления, совершенные 

несовершеннолетними и при их соучастии (в 2010 году – 530, в 2011 – 1 тыс. 

075), а также тяжкие преступления (2010 – 3 тыс. 746 фактов, 2011 – 5 тыс. 

005)»2. 

Показатели преступности, подтверждают факт криминализации 

                                                 
1 Назаров, Н. Д. Автореферат// Организационно-правовые основы становления и развития милиции 

Таджикистана (1917-2006 гг.). – М., 2007- С. 35 // электронный ресурс: http://lawtheses.com/jreader/227769/a? 

#?page=11  
2 Хамрабаева, Н. Сайт газеты «Азия плюс». «В прошлом году в Таджикистане уровень преступности вырос 

на 16%» 

http://lawtheses.com/jreader/227769/a?%20#?page=11
http://lawtheses.com/jreader/227769/a?%20#?page=11
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общества, где властные структуры не в состоянии поддержать правовой 

порядок в обществе. Ситуация, сложившаяся в нынешнем таджикистанском 

обществе, можно уже привычно назвать «правовым беспределом». В 

действительности, положительные изменения, исчерпываются почти 

достигнутым уровнем публичности, который дает возможность ныне 

гарантировать реализацию права индивида на владение информацией о 

положении во всевозможных областях жизни общества, включая и о 

господстве произвола, злоупотреблений и попрании закона. И все же доступ 

к информации совсем не обеспечивает соответственного реагирования 

властей на активность криминальных структур и защиты прав граждан от 

произвола чиновников. Приблизительно всем уже известно кто, сколько 

своровал, кто войну начал, кто взял взятку, но известно и то, что за это 

никого не привлекают к ответственности. Такое состояние говорит о том, что 

образовавшееся после гражданской войны институциональная среда 

таджикистанского общества - это среда, где доминирует право сильного, а 

именно не правовой по сути своей принцип. «Российские исследователи 

подчеркивают, что «живая» правовая культура общества характеризуется 

глубоким разрывом между институциональными нормативными фигурами и 

характером реальных социальных практик»1, что очень близок к состоянию 

нынешнего таджикистанского общества. 

Фактически в таджикистанском обществе уничтожено единое поле 

нравственных определений. Понятия о том, что дозволено и нельзя, что 

желательно и нежелательно, справедливо и несправедливо - все эти и многие 

другие понятия достаточно оборваны и как правило, отражают 

исключительно групповые интересы. В конечном счете, солидарность, 

единство целей, взаимное доверие, открытый диалог находятся в крайнем 

упадке. Повсюду, на всех уровнях владычествует принцип «каждый 

выживает в одиночку». Было бы не преувеличением, если характеризовали 

состояние современного таджикистанского общества близкое к аномии. 

                                                 
1 Рывкина, Р. В. От теневой экономики к теневому обществу //Pro  et Contra. М., 2000. - С. 25 



107 

Аномия «(gr. a- = «bez», nomos = «prawo») –- понятие, внедренное в 

социологию Е. Дюркгеймом (1858-1917), характеризует такое состояние 

общества, при котором общество ставит цели и предлагает придерживаться 

определенных ценностей, однако отсутствуют возможности реализации этих 

ценностей в соответствии с принятыми нормами»1. 

На стадии социальной практики аномия выражает нечто вроде резкого 

движения девиантного поведения – пренебрежительное отношение к закону, 

обширное распространение преступности и бесчеловечности, рост числа 

самоубийств. Присущая состоянию аномии разбалансированность 

политических, экономических, нравственных, культурных ценностей и 

поведенческих ориентаций суммарно представляет самую серьезную 

проблему переходных обществ. Общая картина социального контекста в 

Таджикистане достаточно сложна. 

«Анемический» подход к исследованию состояния правовой культуры  в 

современном Таджикистане представляется довольно продуктивным. 

Указанный подход положительно зарекомендовал себя и активно 

используется в исследовании проблем западных обществ, включая в качестве 

теоретической базы эмпирических исследований. Использование теории 

аномии к таджикистанской действительности представляется и вовсе 

оправданным, поскольку наше общество пережило в последние годы и 

продолжает испытывать серьезные структурные сдвиги и изменения в 

системе ценностей, представляя условия, в которых социальные деформации 

и аномия проявляются в наибольшей степени. 

В этом смысле, рассматривая состояние современного таджикистанского 

общества как близкое к аномии, можно обратить внимание на концепты 

крупнейших зарубежных социологов. Для разъяснения сути аномии вообще 

и аномии в Таджикистане, по-моему, было бы удобно использовать термин 

«гетеротопия»2, введенный М. Фуко. В этом смысле аномия есть нахождение 

                                                 
1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Anomia_%28stan_spo%C5%82eczny%29 
2 Foucault, Michel. «Of Other Spaces» Diacritics 16 (Spring 1986), 22-27.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Anomia_%28stan_spo%C5%82eczny%29
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сразу в нескольких социальных пространствах, предполагающих разные 

модели действия. В Таджикистане человек находится именно в такой 

ситуации и аномия проявляется для него в потере или размывании 

идентичности. 

В современных условиях отечественная юридическая мысль находится 

на новой стадии развития. Успешный прогресс юридической мысли очень 

благотворно влияет на налаживании правовой атмосферы страны, создает 

необходимые теоретические условия для проведения назревших социально-

экономических, политических и конституционно-правовых реформ. 

Юридическую культуру общества описывает и нынешняя система правовой 

информации и массовых коммуникаций в области юридической 

деятельности. Указанная система образовывается из средств массовой 

информации, по каналам которых общество получает правовую 

информацию. Разветвленность и доступность системы правового 

просвещения населения, в особенности, если такая система исходит от 

официальных государственных органов и является практичной и легкой в 

использовании, когда отсутствуют закрытые зоны для граждан в этой сфере –

является признаком высокой правовой культуры общества. 

Кроме того, важны еще два условия - уровень развития законодательства 

и положение законности в стране. Эти признаки определяют как бы два 

измерения правовой культуры: нормативно - должный и практически - 

сущий, от соответствия и обоюдной согласованности которых большей 

частью обуславливается уровнем правовой жизни. 

Как отмечает Васин Г. Н. «К числу признаков высокой законодательной 

культуры общества традиционно относят: 

- соответствие содержания нормативных актов законодательства 

потребностям развития общества, отражение в законах достижений правовой 

науки, передовой юридической практики, традиций национального 

духовного менталитета; 

- технико - юридическое совершенство законодательства, 
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предполагающее проработанность юридических механизмов реализации 

законов; точность и ясность юридического языка, однозначность терминов, 

определений, используемых в нормативно-правовых актах, судебных и 

административных решениях; совпадение смысла и буквы законов, 

невозможность их произвольного толкования, отсутствие в законодательстве 

значительных пробелов, дублирования, коллизий с актами иных уровней; 

- эффективность законодательства - соответствие его назначения 

достигаемым социальным результатам. Правокультурный статус 

законодательства во многом определяется его действенностью. Законы, не 

находящие применения и поддержки в сознании людей, в их поведении, 

какими бы они ни были «хорошими», «прогрессивными», не могут 

рассматриваться как социальная ценность» 1 

Все эти позиции суммируются в виды законности социальной системы, 

определяемого строгим соблюдением субъектами права законов и 

базирующихся на них нормативных актов. Правовая культура общества 

подразумевает высокую степень законности в стране, эффективные 

юрисдикционные механизмы, которые способны защищать от посягательств 

законопослушных граждан и принуждать нарушителей к выполнению 

возложенных на них обязанностей. 

Рассмотрев личностные и институциональные функции правовой 

культуры, адекватных типу общества, которое может быть названо 

правовым, пытаясь сравнить их с наличным социальным бытием 

современного Таджикистана, нетрудно придти к выводу о не типичности 

сложившейся здесь и сейчас ситуации в сфере права. Рост и распространение 

преступности, изменения в ее структуре, свидетельствующие об охвате 

криминогенными процессами самых разных возрастных, профессиональных 

групп, демонстрирует помимо значительного ослабления социального 

контроля и слабости правоохранительной системы, еще и серьезные изъяны в 

                                                 
1 Васин, Г. Н. Правовая культура, ее роль и место в политической системе современной России: дисс... канд. 

полит. наук.- М., 2007. - С.94.  
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общественном мировоззрении и массовой психологии. Современный 

среднестатистический человек таджикистанского общества с легкостью 

перешагивает через требования права, по сравнению с тем, что встречалось в 

прошлом. Приходится признать, что общий уровень правовой культуры в 

Таджикистане далек от нормы, правовая культура претерпевает 

существенные деформации, во многом обусловленные сложностью 

переходного периода, прежде всего в социокультурном плане, 

возникновением вакуумов в сознании и мышлении, многообразие 

менталитетов. 

Правовой нигилизм, бесспорно, следует отнести к деформациям такого 

рода. Правовой нигилизм как специфический негативный тип мировоззрения 

по отношению к праву в силу своей распространенности вызывает в 

настоящее время повышенный интерес исследователей. Будучи, с одной 

стороны, неотъемлемым элементом складывающегося деформированного 

типа правовой культуры, правовой нигилизм, в то же время являет собой 

разновидность нигилизма как целостного философско - мировоззренческого 

образования, давно занявшего свое место в современной центрально - 

азиатской культуре. 

Если рассмотреть правовой нигилизм в качестве социокультурного 

явления, то следует сказать, что это понятие едва ли находит видимого 

толкования. Дело в том, что в ряде философских учений и направлений 

искусства это явление имеет сюрреалистический оттенок. Например, 

бессмысленность человеческой жизни, лишенный смысла бытие, 

беспорядочность мира. Обращаясь к популярным философским дефинициям, 

можно легко в них найти инвариантность предиката «отрицание» без 

направления на то, что отрицается и ради каких целей. Как утверждал Р. 

Мертон, такие термины «рассматриваются многими неспециалистами как 

оскорбление их интеллекта и преступление против общедоступности 

науки»1. Однако, для опытного социолога принципиальным является вопрос 

                                                 
1 Мертон Р.К. Явные и латентные функции // Американская социологическая мысль. М., 1996. С.439  
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толкования и операционализация данной дефиниции. Весьма ясно, что центр 

«отрицание - утверждение» один из контуров обыденной жизнедеятельности 

каждого индивида. Рассудительный человек не может просто все отрицать 

или принимать. Непрерывный ход выбора условий, обстоятельств 

происходит таким образом, чтобы на место того, что отрицается, поставить 

нечто новое и лучшее (идея перфекционизма, т. е. усовершенствования). По 

версии Ницше нигилизм нуждается в «переоценки ценностей», но в плане 

эмпирического анализа это ничего не меняет, пока не рассмотрены в деталях 

аксиологические объекты. Первоначально может показаться, что в нынешнее 

время нигилизм сохранился, если таковое имеет место, в некоторых 

направлениях философии – экзистенциализм, постмодернизм. В искусстве 

его можно найти в сюрреализме, декадансе, дадаизме. 

Современный нигилизм многообразен, но сущность его остается 

прежним. Как и прежде это циничное пренебрежение нравственными 

нормами, укоренёнными в ценностном сознании социума. Сегрегация людей, 

придерживающихся иного образа мысли и жизненных приоритетов. 

Современный нигилизм — это коррупция, непотизм, лоббизм и клановость, 

финансовое спекулянтство, рэкетирство. 

Социологи, философы, политологи изучают эти явления, но поскольку 

понятие «нигилизм» неоперационализируем, то в его изучении используются 

другие термины, в первую очередь, девиация и ее производные, а также 

аномия и нонконформизм. 

Нигилизм (от лат. nihil - ничто) одно из самых контрадикторных, 

большей частью парадоксальных взглядов, захватывающих практически все 

сферы общественного сознания. Эта «мировоззренческая позиция, ставящая 

под сомнение (в крайней своей форме абсолютно отрицающая) 

общепринятые ценности, идеалы, нормы нравственности, культуры. В 

словарях определяется также как «отрицание», «абсолютное отрицание», 

«социально-нравственное явление», «умонастроение», то есть, очевидно, 

определение нигилизма и его проявление в разное время зависело от 
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культурно-исторической эпохи, субъективно и контекстно зависимо.»1 

Впервые этот термин был использован немецким философом Ф.Г.Якоби 

(1749-1819 гг.), в связи с критикой пантеизма, который, как он утверждает, не 

только растворяет Бога в природе, тем самым устраняя Его, но и исключает 

всякую веру. Обращаясь в открытом письме к Фихте, Якоби утверждал «Вы 

назовете химеризмом учение, противопоставленное мною идеализму, 

который я уличаю в нигилизме»2. Тогда же и И.Г. Фихте защищая себя от 

обвинений в атеизме, утверждал, что его учение «означает не отрицание 

Бога, а отрицание мира, не атеизм, а акосмизм… он также не побоялся 

упреков в том, что его идеализм в конечном счете ведет к чистому 

нигилизму»3. 

Как общественное явление, нигилизм начал набирать популярность и в 

европейской культуре, благодаря И.С.Тургеневу, который создавал яркие 

образы его представителей. Описывая Базарова, главного героя своего 

романа «Отцы и дети», он писал: «В этом замечательном человеке 

воплотилось — на мои глаза — то едва народившееся, еще бродившее 

начало, которое потом получило название нигилизма»4. Однако более 

высокую популярность в Европе термин приобретает благодаря Ф.Ницше, 

который заимствовав это понятие у Тургенева, посвящает его анализу книгу 

«Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей». На вопрос, что означает 

нигилизм, отвечает так: «То, что высшие ценности теряют свою ценность. 

Нет цели. Нет ответа на вопрос зачем?»5 Ницше интерпретирует данное 

понятие, придавая ему тотальный характер, в социальном плане называя 

нигилизм «негативизмом», в психологическом смысле «нонконформизмом». 

Не остается в стороне у Ницше и художественная сторона, которая, по 

                                                 
1 Википедия. Свободная энциклопедия. Нигилизм. // электронный ресурс: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC 
2 Крахоткин Федор. Европейский нигилизм и философия Ницше. электронный ресурс: 

http://lebed.com/2004/art3786.htm  
3 Кассирер Э. Избранное. Опыт о челевеке. М., 1998. С.339 
4 Иван Тургенев. Знаменитый писатель. Электронный ресурс: 

http://www.turgenev.net.ru/lib/sb/book/3707/page/0  
5 Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. Книга первая. Европейский нигилизм. 

[электронный ресурс] http://nicshe.velchel.ru/index.php?cnt=25&sub=16 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://lebed.com/2004/art3786.htm
http://www.turgenev.net.ru/lib/sb/book/3707/page/0
http://nicshe.velchel.ru/index.php?cnt=25&sub=16
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мнению ученого, называется «вопрекизмом» - специфика делать наоборот 

все общепринятые правила. Ницше подвергает «негации»1, опровергая 

мораль как «роковое заблуждение, созданного Заратустрой»2 высшие 

ценности – религию, философию, искусство, справедливость и истину, и 

наравне с ними и культурные традиции, социальные институты и 

преемственность знаний и опыта, исключая, впрочем, армию. «Меня радует 

военное развитие Европы, а также анархизм во внутренних состояниях: пора 

покоя и китайщины, которую Гальяни предсказывал для этого столетия, 

прошла»3.  

Феномен правового нигилизма в настоящий мо мент является 

актуальной темой. В действительности, в данный момент нигилистическое 

отношение к праву превратилось в сугубо показательную и неотъемлемую 

черту сложившейся в Таджикистане ситуации культурно - правового кризиса.  

Но, все-таки правовой нигилизм и нигилизм вообще - достаточно длительно 

существующие и распространенные в мире явления. На примере европейской 

цивилизации это явление можно охарактеризовать формулой Ф. Ницше «Бог 

умер»4, означавшей, что к концу XIX в. европейская культура утратила 

ощущение Бога в мире, и теперь понимание мира человеком не основано на 

признании абсолютных ценностей. Другой немецкий мыслитель М. 

Хайдеггер, взяв за основу феноменологию европейского нигилизма как 

фундаментального явления для современного сознания, выявил его ключевые 

черты5. В первую очередь, мировоззренческий нигилизм - это господство 

                                                 
1 «(от лат. negatio) – отрицание либо субъекта вообще, либо его предиката. Противоположность – 

подтверждение. В диалектике Гегеля (см. Диалектика) и в историческом материализме антитезис есть 
негация тезиса; негация, содержащаяся в вещах и понятиях, является условием всякого движения. У 

Хайдеггера негация – это высказывание об отсутствии чего-то, следовательно, о чем-то, что может быть 
отрицаемо, что может отсутствовать. «Но каким образом то, что отрицаемо, и отрицательное может быт ь 

рассматриваемо в качестве отсутствующего? Разве только так, что мышление как таковое уже обнаруживает 
отсутствие. Отсутствие может стать явным только тогда, когда его причина – отрицание «ничто» вообще и 

вместе с этим само ничто – теряет таинственный характер. Источником отрицания является ничто» («Was ist 
Metaphysik?», 1949); см. Ничто.» Энциклопедии и словари. [электронный ресурс] http://enc-

dic.com/philosophy/Negacija-1489/ 
2 F. Nietzsche. To trzekl Zaratustra. W., 1999 S. 301 
3 Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. Книга первая. Европейский нигилизм. 

[электронный ресурс] http://nicshe.velchel.ru/index.php?cnt=25&sub=16  
4 F. Nietzsche. To trzekl Zaratustra. W., 1999 S. 115 
5 Хайдеггер, М. Европейский нигилизм //Хайдеггер М. Время и бытие. - М., 1993. - С. 63-176  

http://enc-dic.com/philosophy/Negacija-1489/
http://enc-dic.com/philosophy/Negacija-1489/
http://nicshe.velchel.ru/index.php?cnt=25&sub=16
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бессмысленности, обесценивания всего сущего. Недостаток созвучной 

укорененной в абсолюте ценностной иерархии приводит к пониманию 

равнозначности всех ценностей, их релятивности, а, следственно, в конечном 

итоге, отсутствия в них что-либо общезначимого. Второе, нигилизм выявляет 

себя в заверении, что жизненный мир человека, общество сформированы из 

«психологических потребностей» и выступают как сеть пересекающихся 

личных интересов. Из этого вытекает идея об отсутствии в мире и обществе 

комплексной наполненной смыслом организации, порядка и целостности. 

Более частным и конкретным проявлением нигилизма как 

социокультурного феномена является правовой нигилизм. Соответственно, 

под последним надо понимать неправильную установку сознания в правовой 

сфере, по отношение к праву. Этому пониманию соответствуют имеющиеся в 

современной научной литературе определения правового нигилизма. Так 

Венгеров определяет суть правового нигилизма в целом как негативное, 

отрицательное и неуважительное отношение к праву, законам, нормативному 

порядку.1 

Однако, обращаясь к анализу причин правового нигилизма, 

исследователи часто видят их в юридическом невежестве, консервативности, 

неразвитости, правовой невоспитанности основной массы народа2. 

Придерживаясь такого понимания правового нигилизма как феномена 

культуры, солидаризируюсь с позицией И. Д. Невважей, которая 

представляется нам глубокой и эвристичной3. Правовой нигилизм 

понимается нами неявным социокультурным противоречием между 

требованиями, предъявляемыми действующей правовой культурой, и 

представлениями о праве и о правовой культуре. Из этого противоречия 

вытекает общее отрицательное отношение к чуждому правопониманию и 

чуждой модели права в культуре. В таком случае правовой нигилизм может 

                                                 
1 Венгеров, А. Б. Теория государства и права. - М., 1998. - С. 136 
2 Нусратов, Л. М. Проблемы формирования правосознания в современном Таджикистане: монография / Л.    

М. Нусратов. - Душанбе, 2012. – 144 с.  
3 Невважай, И. Д. Типы правовой культуры и формы правосознания//Правоведение. - 2000. - № 2. - С. 27.  
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быть свойственен как нормативному, так и естественно-правовому виду 

правовой культуры. Когда ценности разных типов правовой культуры 

несовместимы, или, когда каждый вид культуры выступает как 

специфическая форма изучения, понимания, интерпретации реальности, то 

каждая из них или находит в действительности или не находит то, что 

соответствует ее системе ценностей. Взаимная оценка культур приводит к 

обоюдному непризнанию ценностей. Если так, то тогда и возникает правовой 

нигилизм, представляющий собой не просто субъективную недооценку 

права, которая обусловлена низким уровнем юридического образования, 

правосознания и правовой культуры, но и неприятие определенного типа 

правопонимания. Исходя из этого, можно отметить, что у этого феномена две 

взаимосвязанные стороны: кроме недооценки иного типа правопонимания, 

тут присутствует также и чувство социальной нереализованности 

собственного понимания права. 

Основы правового нигилизма были устойчивы в правосознании 

таджикского народа: десятки лет правового отчуждения, отторжения права 

привели к тем последствиям, что мы сегодня и видим, не искореняем, а 

порою даже обогащаем его новым содержанием. Солидарны в этом плане с 

Насрудиновым Э.С утверждающим, что «…в стране имеет место правовой 

нигилизм, очевидный не только юристу, но и каждому более или менее 

трезво мыслящему человеку. Особенно он свойственен кругам, оказавшимся 

вне пределов влияния регулятивных норм правовой культуры, основы 

которой составляют сознание, общая культура, правосознание, мораль и 

другие духовные ценности»1.  Было бы верно отметить, что праву в 

Таджикистане не повезло. Забывая об идеи верховенства права, общество на 

этой территории отвергало право по самым разным причинам: во имя 

самодержавия или анархии, во имя Бухарского Ханства или Маркса, во имя 

высших духовных ценностей или материального равенства. Хотя еще в 

                                                 
1 Насрудинов Э.С Автореферат// Проблемы формирования правовой культуры в условиях становления 

демократического государства в Таджикистане – Д., 2008- // электронный ресурс: 

http://refdb.ru/look/1305265.html  

http://refdb.ru/look/1305265.html
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средневековье таджикский мыслитель А. Джами подчеркивал эту идею, 

связывая напрямую понятие «закон» с разумом.1 В принципе правовой 

нигилизм, укрепившийся в сознании народа – объективный феномен, 

свойственный переходному периоду, сопровождающемуся ломкой 

общественных устоев. По большей части народ без особого вдохновения 

воспринимает большие перемены и потрясения, в частности, если они 

проходят на фоне весьма значительного снижения уровня жизни. 

Относительно современного периода таджикистанского общества все 

обстоит еще более непросто. Помимо причин, порожденных молниеносным 

отказом от сложившихся десятилетиями «социалистических» устоев и 

переходом к рыночным отношениям, как социальная напряженность, 

экономический разлад, распад некогда единого жизненного пространства, 

влекущих за собой морально-психологическое напряжение в обществе, 

правовой нигилизм в Таджикистане провоцируется и неподдающимися 

никакому логическому объяснению действиями органов власти. Когда 

органы власти сами не придают особого значения законам и праву или 

используют их, не удивительно, что народ тоже будет действовать 

противным образом, всячески избегая соблюдения закона, не говоря уже о 

положительном оценивании к его сути. Развивающиеся вертикально 

отношения в обществе, где «верхи» сосредотачивают на себе права, а на 

плечи «низов» взваливают только лишь обязанности по исполнению 

распоряжений «верхов», не приведут ни к устойчивому общественному 

согласию, ни к узаконению новых правовых установлений, являющиеся 

фундаментом для воспроизводства положительного правосознания и 

поддержки самим обществом правомерного поведения. 

Нашим законам не свойственна сила прямого действия, от чего 

ведомства вольны в своих действиях корректировать законы по своему 

усмотрению, не учитывая при этом права и интересы граждан. Как 

                                                 
1 См.: Сотиволдиев, Р.Ш. Кенджаев, Ш.Ю.  Учение Джами о праве и государстве: Монография. Худжанд -

2010. 165 стр. 
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показывают результаты проведенного нами исследования, по мнению 

опрошенных, деятельность правоохранительных органов в большей степени 

направлена на защиту государства, государственных чиновников и 

удовлетворения потребностей своих работников. Таким образом, 24,1% 

опрощенных считают, что деятельность милиции направлена на защиту 

государства, государственных служащих, а по мнению 15% опрошенных, ее 

деятельность направлена на удовлетворение потребностей своих работников. 

Или 26,3% опрошенных уверены, что суд защищает интересы государства и 

государственных чиновников (см. таблицу1 и диаграмму 4). 

Таблица 1. По Вашему мнению, на что направлена деятельность 

правоохранительных органов? (N=133, %) 

 Милиция Суд Прокуратура Адвокатура Национальная 

безопасность 

Другие 

органы 

На защиту прав и 

свобод граждан 

25,6 15,8 19,5 17,3 18,8 15,8 

На защиту 

государства и 

государственных 

чиновников 

24,1 26,3 26,3 23,3 26,3 16,5 

Для 

удовлетворения 

личных выгод 

своих работников 

15,0 15,0 12,8 12,8 9,0 14,3 

Затрудняюсь 

ответить 

35,3 42,9 41,4 46,6 45,9 53,4 

Итог: 100 100 100 100 100 100 

Итог: 100 100 100 100 100 100 

 

Поскольку в стране еще не выработался эффективный механизм зашиты 

прав личности, и граждане не способны влиять на несправедливые поступки 

чиновников, то наступает абсолютная ясность ситуации, при которой 

правовая индифферентность и отчужденность становятся неотъемлемыми 
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чертами образа жизни личности1. 

Восприятие права народом блокируется, он теряет доверие и всякий 

интерес к нему, вследствие чего возникает отчуждение общества от права. 

Например, в соответствии с проведенным исследованием, опрошенные 

считают, что в нашем обществе сегодня право не имеет значения, люди 

работают в соответствии со своими правилами (27,1%) и, что в нашем 

государстве право не может в полной мере регулировать жизнь людей 

(37,6%). Только 32,3% участников исследования утверждают, что в нашем 

государстве право регулирует все сферы жизнедеятельности людей. (См. 

Диаграмму 4). 

Диаграмма 4. Как вы думаете, какова роль права в обществе? (N=133,%) 

 

Социальная система и жизненный мир имеют различие не только в 

Таджикистане, однако здесь оно доходит до основательного внутреннего 

раскола и составляет главную черту организма нации. На наш взгляд, это 

явление можно объяснить разными причинами - устойчивостью компонентов 

традиционного жизненного уклада, отсутствием подлинного просвещения, 

искусственностью идеологических конструкций, культивируемой пропастью 

между властью и народом и т. д. Однако этому несоответствию между 

официальной и реальной жизнью народа можно дать и другое, более простое 

название - социальная безнравственность. Не четко соблюдаются 

должностные обязанности, не вовремя выполняются договоры, не в срок 

выплачиваются долги, утаивается истинное положение вещей, нарушаются 

                                                 
1 Гойман, В. Правовой нигилизм: пути преодоления//Советская юстиция. - 1990. -  № 9. - С. 4-5 
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законы, условия и правила, пренебрегают общественными интересами, 

ищутся обходные «левые» пути. Возникают правовые и нравственные 

компромиссы, не платятся налоги и т. д., не говоря уже о готовности к 

элементарным нарушениям нравственного достоинства - таковы причины, 

создающие разрыв между системой и тем, как она функционирует в 

действительности. Устранить этот разрыв - значит восстановить 

нравственное здоровье общества, привести действия общества в 

соответствии с тем, что оно само утверждает. 

Описанные явления по определению свойственны деформированной 

правовой культуре, присущей политической системе управления. Но в силу 

определенных демократических преобразований политическую систему 

нашей страны уже нельзя определить, как таковой, и массы понемногу 

начинают осознавать, что они могли бы повлиять на политическую ситуацию 

через «выборы». Возникает опасность, что люди, устав от долготерпения, 

обвиняя во всех грехах власть, сами не осознавая последствий, отдадут свои 

голоса таким политикам, которые вновь ввергнут страну в пучину 

тоталитаризма. Такие настроения уже проявляют себя. Удовлетворившись 

«свободой», которая принесла анархию и обнищание, социальную 

нестабильность, народ в ходе многих опросов высказывает ностальгию по 

«сильной руке», способной навести порядок, пусть даже отказавшись от 

демократических завоеваний. 

Но не будем увлекаться негативными политическими прогнозами. Речь 

идет, прежде всего, о том, что народ, в большинстве своем, как правило, 

готов подчиняться законам. Главное, чтобы законы были справедливы и 

перед ними были все равны, в том числе и государство. Только, в случае, 

если требования права в обществе будут справедливыми, то их реализация в 

обществе вполне возможна. В соответствии с указанным социологическим 

исследованием 51,9% опрошенных под понятием «права и свободы человека 

и гражданина» понимают справедливость и свободу, что не вызывает 

удивления (см. диаграмму 6). 
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Казалось бы, принятие Конституции должно было бы расставить все на 

свои места. Новый Основной Закон вводил множество справедливых 

демократических регламентаций, он должен был повысить эффективность 

деятельности всех государственных и политических институтов. Но 

Конституция, сразу же, после принятия, стала нарушаться всеми ветвями 

власти. Более того, выяснилось, что на деле принятая Конституция имеет под 

собой очень непрочную социальную базу. 

Диаграмма 5. Что Вы понимаете под определением права и свободы 

человека и гражданина? (N=133,%) 

 

Определенная часть населения, несогласная с предложенным проектом, 

столкнулась с необходимостью выполнения норм все-таки утвержденного 

закона. Подобный конфликт, таким образом, становится еще одной причиной 

правового нигилизма. Конституция теряет свой потенциальный авторитет, и 

это в правовом отношении говорит о многом. 

Проблема нынешних дней заключается еще и в том, что, несмотря на 

явные нигилистические настроения в обществе, законодатели не делают из 

этого соответствующие выводы. Большинство законов не отвечают реалиям 

жизни, они не приносят нужную пользу, а наоборот, создают определенные 

трудности. Их множество создает неразбериху, неизбежную при введении 

новых нормативных установок, вдобавок, нередко, новые законодательные 

акты непоследовательны и не соответствуют друг другу. Это отклонение 

аналогично ведет к негативным реакциям и обостряет нигилистическую 

болезнь в обществе. 
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Между тем закон, в первую очередь, должен быть адекватен 

экономической и политической ситуации в обществе. Грамотный закон 

должен четко обозначить нормы и механизмы их соблюдения, определять 

ответственность за ненадлежащее его исполнение. Нечеткость и размытость 

определений многих законов, отсутствие в них тех или иных структурных 

элементов, создает массу возможностей их «обходить», намеренно неверно 

истолковать. Совершенно очевидно, что только обязательность закона и 

неотвратимость наказания за его нарушение может стать в наше, растерявшее 

морально-нравственные установки время, сдерживающим фактором для 

потенциальных преступников. 

Несовершенство правовой системы по-прежнему остается одним из 

основных источников правового нигилизма. Еще с советских времен органы 

власти привыкли работать на себя: приукрашиваются цифры статистики по 

совершенным преступлениям, работа по их раскрытию зачастую ведется в 

отрыве от реальных потребностей граждан. Правоохранительные органы 

допускают такие промашки, когда наказываются невиновные, а преступники 

гуляют на свободе. Все это пугает население. Пропадает доверие к органам 

правопорядка, не справляющимся с большим объемом дел в ситуации 

материального и кадрового дефицита в самой системе охраны права. Все 

чаще люди, не веря в то, что органы смогут восстановить справедливость, 

поймать и наказать виновных, предпочитают не заявлять о посягательствах 

на их права. Правоохранительные органы вместо защиты граждан, наоборот 

ущемляют их права и свободы. В соответствии с приведенным 

исследованием (Таблица 3), деятельность органов милиции 35. 6 %, судов 

26,5 %, 

Таблица 2. Как Вы оцениваете деятельность правоохранительных 

органов? (N=133, %) 

 Очень 

хорошо 

Хорошо Среднее Плохо Очень 

плохо 

Затрудняюсь 

ответить 

 

Итог 

Милиция 9,8 18,2 25,8 16,7 18,9 10,6 100 
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Суд  9,1 20,5 27,3 15,9 10,6 16,7 100 

Прокуратура 10,6 22,0 25,0 9,8 14,4 18,2 100 

Адвокатура 11,3 19,5 27,8 8,3 12,0 21,1 100 

Национальная 

безопасность 

22,0 19,7 20,5 9,1 12,1 16,7 100 

Другие 9,1 18,9 18,2 8,3 15,2 30,3 100 

прокуратуры более 25%, адвокатуры более 20,4 % и национальной 

безопасности более 21% опрошенных оценивают как плохое или очень 

плохое (см. таблицу3 и диаграмму 8). 

По приведенным выше причинам, почти половина участвующих в 

указанном исследовании (44,6%) в случае нарушения их прав не обращаются 

в правоохранительные органы, потому, что в большинстве случаев права 

Диаграмма 6. Как Вы оцениваете деятельность 

правоохранительных органов? (N=133, %) 

 

граждан ущемляются в основном стражами правопорядка. Согласно 

исследованию 35,3% опрошенных обращаться в правоохранительные органы 

считают делом бесполезным (см. диаграмму 7). 

          Граждане не хотят в необходимых случаях сотрудничать с 

правоохранительными органами по причине отсутствия доверия у них в 

прозрачность деятельности органов правопорядка. Тогда как в развитых 

государствах большинство преступлений правоохранительные органы 

раскрывают с помощью граждан, в сотрудничестве с ними. У нас 

существуют явления, когда гражданин в каком-нибудь происшествии или 
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Диаграмма 7. Кому вы обратитесь в случае нарушения ваших прав? 

(N=133, %) 

 

сотрудничестве с правоохранительными органами навлекает на себя беду, 

признается как соучастник преступления, или от систематических повесток 

органов приходит в ярость. В последствие, получив взятку, освобождают 

преступника, а последний выйдя на свободу, меняет свое отношение к лицам, 

дававшим показание против него (преступник может даже причинить 

моральный и материальный ущерб). В силу этих причин, граждане 

воздерживаются от сотрудничества с органами правопорядка. Согласно 

приведенному исследованию, только 18,8% опрошенных готовы 

сотрудничать с правоохранительными органами (см. диаграмму 9). 

Остальные участники опроса в силу следующих причин не имеют желания 

сотрудничать с органами правопорядка: - занимает много времени (22,6%); - 

сотрудничать с органами правопорядка бесполезно, потому, что получив 

взятку, освобождают преступника (30,8%). 

Диаграмма 8. В случае необходимости согласны ли Вы сотрудничать с 

правоохранительными органами? (N=133, %) 

 

 



124 

Проведенное исследование показало, что главной причиной не 

обращения граждан в органы правопорядка является не доверие граждан к 

восстановлению справедливости (53,4%), а взамен взятки освобождение 

преступника (32,3%) (см. диаграмму 9). 

Диаграмма 9. Почему иногда граждане во время нарушения их прав и 

свобод обращаются в правоохранительные органы, но потом 

отказываются? (N=133, %) 

 

Наблюдения показали, что из – за низкой заработной платы и уровня 

правого знания сотрудники правоохранительных органов свои полномочия 

выполняют не должным образом и допускают правонарушения. Результаты 

социологического исследования подтверждают и эти предположения. В 

соответствии с мнением опрошенных, для улучшения деятельности органов 

правопорядка необходимо принять следующие шаги: - повысить заработную 

плату и улучшить условия их жизни и работы (45,1%); - повысить уровень 

правового знания граждан (29,3%); наказывать за превышение должностных 

полномочий (17,3%); принять новый закон о защите прав граждан (17,3%); - 

усилить общественное наблюдение за их работой (15,8%); - наказывать за 

невыполнение обязательств (14,3%); - установить сотрудничество общества с 
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органами правопорядка с помощью телефонов горячей линии (9,8%) и т. д. 

(см. диаграмму 10). 

Диаграмма 10. Что нужно сделать, чтобы улучшить эффективность 

работы правоохранительных органов? (N=133, %) 

 

Здесь хотелось бы отметить еще одно серьезное противоречие, имеющее 

место в нашей реальности. Наравне с правовым нигилизмом существует и 

такое явление, как правовой идеализм или правовой фетишизм. Суть его 

заключается в том, что множество людей сохраняет наивную веру во 

всемогущество одного только принятия закона. «Тут и там слышны 

настойчивые требования срочного принятия того или иного закона, как будто  

это позволит моментально разрешить все проблемы. Собственно, это и 

влечет за собой принятие массы бездействующих законов, и, в свою очередь, 

приводит к усилению правового нигилизма в обществе. Это еще одна 

крайность в установках неразвитого и некомпетентного массового 

правосознания, такая же опасная, как и правовое безверие»1. 

Что же касается юридической необразованности населения, попросту 

                                                 
1 Матузов, Н. И. Правовой нигилизм и правовой идеализм как две стороны «одной медали»//Правоведение. - 

1994. - № 2. – С.4 
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говоря, массового незнания законов, то незнание - это еще не отрицание, и 

потому оно не является признаком правового нигилизма. Другое дело, 

намеренное отвержение права, осознанное нежелание получать правовую 

информацию. Но в этом случае незнание законов - это уже лишь одна из 

характеристик правового нигилизма. 

В сущности, в культуре правовой нигилизм может проявляться в двух 

формах. Идеологическая форма правового нигилизма проявляется в 

существовании теоретических концепций, доказывающих и 

обосновывающих несостоятельность права как социального регулятора, 

подрывающих его оценочные основания. На уровне обыденной социальной 

практики эти идеи находят свое воплощение в противоправных действиях, 

«что часто выливается в террор государства против своего народа, в 

многомиллионные жертвы среди населения, в превращение правящей элиты, 

в конечном счете, в преступную клику»1. 

В соответствие с подходом, который развивал П. Бурдье, предметом 

социальных наук выступают социальные практики. Бурдье определяет 

практику диалектикой объективных структур и «глубоко усвоенных 

структур»2. На уровне социальной практики правовой нигилизм можно 

классифицировать на ведомственный и обыденный. Оба вида связаны между 

собой, и трудно однозначно сказать, какой из них порождает другой. С одной 

стороны, носитель нигилистических правовых установок, попадая во власть, 

продолжает им следовать и даже получает новые возможности для развития 

бюрократического проявления данной аномалии. Но, с другой стороны, 

нельзя не видеть и того, что ведомственный правовой нигилизм существует и 

сам по себе - это такое автономное явление, корни которого заложены в 

управленческой системе. 

Сознательные нарушения актуального законодательства являются одним 

из видов демонстрации правового нигилизма, притом наиболее опасным 

                                                 
1 Семитко, А. П. Правовой нигилизм// Теория государства и права/  Под ред. В. М. Корельского, В.д.  

Перевалова. - М., 1997. - С. 335 
2 Бурдье, П. Социология политики. - М., 1993. - С. 70 
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видом. Уголовные преступления, также как и нарушения дисциплинарного и 

административного характера, причиняют значительный урон любому 

обществу, но урон их для таджикистанского общества, которое находиться 

на этапе социально-экономической нестабильности, характеризующегося 

слабой, несформировавшейся правовой базой, особенно чувствительно. Они 

причиняют большой вред моральным устоям общества, его материальным и 

финансовым ресурсам. Оценивание уровня преступности в настоящем и 

попытки прогнозировать ее состояние в будущем приводят в ужас, как 

любителей, журналистов, так и экспертов - исследователей, аналитиков. 

Преступность растет с большой скоростью, этого невозможно не заметить. 

Притом, понемногу она принимается брать форму самостоятельной 

социальной силы, которая обладает организацией, властью, влиянием. 

Криминальная среда общества начинает устанавливать связи с 

бюрократической. Прогрессируют организованные виды преступности, 

влияние отдельных представителей которых настолько пространно, что они 

начинают даже предъявлять права на легализацию, участвуя в выборах во 

властные структуры. Для этого они учреждают компании, поддерживают 

партнерские отношения с представителями юстиции, государственного 

управления. 

Преступники в своей работе пользуются теми же методами, что и 

органы правопорядка, когда пытаются бороться с ними. Однако, чаще всего 

специальное техническое оборудование криминальных группировок по 

уровню превосходит оснащение органов правопорядка. Это и есть самое 

опасное: описанные преимущества преступных организаций, как в 

техническом, так и в интеллектуальном плане делают их привлекательными в 

глазах обычных граждан. Ведь, криминальные организации в отличие от 

государственных организаций, умеют достигать своих целей. 

«Правовые нормы постепенно перестают быть реальными регуляторами 

общественной жизни. Многие, начиная от простых граждан, перестают 

выполнять правовые предписания, просто игнорируя их в своей 
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деятельности»1. Из этой цитаты можно сделать вывод что, нигилистические 

настроения в обществе поднимаются с новой силой и заполняют свои ряды 

из числа законопослушных граждан, потерявших веру в эффективность 

действий правоохранительных органов. 

Таким образом, подведя итоги  вышеизложенного, отметим некоторые 

отличительные характеристики правового нигилизма в Таджикистане на 

современном этапе. 

Первое, правовой нигилизм характеризует массы людей в обществе. 

Сфера его влияния в Таджикистане распространяется не только среди 

граждан, но и охватывает официальные круги: в государственных 

структурах, в исполнительной и законодательной ветвях власти, в 

правоохранительных органах. 

Второе, правовому нигилизму присуща явно показная, агрессивная и 

неконтролируемая черта. Он также характеризуется оппозиционной 

направленностью, зачастую имеет региональную окраску. 

Третье, правовой нигилизм проявляет себя в самых разных видах. Он 

может быть, как криминальным, так и легитимным, может проявлять себя 

как «наверху», так и «внизу» общества, как в профессиональных пластах, так 

и на бытовом уровне. 

Конечно же, одним из главных способов искоренения правового 

нигилизма должно стать максимальное стремление к повышению общей и 

правовой, в особенности, культуры граждан. Безусловно, законодательство 

должно развиваться и модернизироваться. Должны быть проведены 

постоянные мероприятия по профилактике правонарушений, а также работы 

по массовому просвещению и правовому воспитанию населения. 

Юридические вузы должны выпускать по-настоящему профессиональных 

специалистов, что оставляет пока желать лучшего. И, разумеется, должно, 

наконец, появиться строгое соблюдение прав и свобод личности. Граждане 

должны чувствовать себя в безопасности, быть уверенными, что они 

                                                 
1  Юридическая социология. Учебник для вузов. - Д., 2000. - С. 249 
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защищены от всякой проявленной несправедливости. Без этого правовая 

культура общества будет по существу своего содержания негативной, а 

противоправные действия «низов» будут морально оправданы фактической 

дегуманизацией власти.  

§2. 3. Пути и методы повышения правовой культуры населения 

республики 

Вопрос о роли правовой культуры в структуре механизма исполнения 

прав и свобод граждан - это вопрос о поведении личности в политико-

правовой области, о его правовой активности. Как уже было отмечено, 

уровень правовой культуры граждан, степень их политической активности, 

обусловленных не только качеством действующих в государстве правовых 

норм, но и состоянием культуры населения, степенью социализации членов 

общества – играют важную роль в процессе реализации прав и свобод 

граждан. Граждане должны проявлять активность в процессе реализации 

своих прав и свобод, причем на всех стадиях их реализации. 

В зависимости от уровня правовой культуры поведение граждан можно  

охарактеризовать таким образом: - правомерное, т.е. соответствующее 

предписаниям правовых норм; - противоправное, т.е. отклоняющееся от 

требований правовых норм; - социально-активное, связанное с особо 

эффективным осуществлением прав и свобод; и социально-пассивное, не 

связанное с участием в политической жизни страны. 

Анализируя поведение граждан в политической области можно выявить 

их уровень правовой культуры, эффективность реализации прав и свобод. 

Следует обратить внимание на роль правовой культуры человека в процессе 

осуществления прав и свобод, в правомерном и социально-активном 

поведении граждан. 

Необходимо заметить, что проблемы правомерного поведения 

подверглись изучению учеными-правоведами, философами, психологами1. 

                                                 
1 Аграновская, Е. В. Правовая культура и обеспечение прав личности. - М., «Наука», 1988; Лукашева Е. А. 

Социалистическое правосознание и законность. -  М., Юрид. лит.. 1973; Нурпеисов Е. К. Психология 

правомерного поведения. - Алма-Ата, «Наука», 1984 и др. 
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Изучение правомерного поведения дает возможность выявить требования и 

аспекты сознательного соблюдения правовых норм в ходе реализации прав и 

свобод и, таким образом, позволяет определить типы стимулирования 

активности человека в политико-правовой сфере. 

В юридической литературе различные виды правомерного поведения в 

зависимости от уровня правовой культуры делятся на: - социально активное; 

- привычное; -  маргинальное и конформистское (пассивное) поведение. 

Социально активное правомерное поведение активизируется высокой 

степенью правовой культуры личности. Относительно участия в ведении 

государственных дел (как напрямую, так и посредством своих 

представителей) оно означает тип общественно-политической (полезной) 

деятельности, которая основана на полном восприятии закрепленных в праве 

демократических идей и принципов, последовательном их исполнении 

посредством инициативной и творческой деятельности. Высокий уровень 

правовой культуры влечет за собой и высокий тип правомерного поведения. 

Вопросы социально-правовой активности личности достаточно 

подробно изложены в юридической литературе. 

Правовая активность - это вид социальной активности, которой 

свойственны все качества, характерные этому явлению. Это социально-

правовой процесс, охватывающий своим содержанием сферу как социально-

юридических, так и общих черт, присущих любому виду активности 

личности1. Понятие «социально-активная личность» заключает в себе 

творческое, инициативное, деятельное отношение личности к миру, 

внутреннюю направленность на социально-полезное действие по 

удовлетворению общественных интересов. Характеристикой уровня 

социальной активности выступает характер ценностных ориентаций в 

различных областях деятельности, включая и область реализации 

демократических принципов в общественной жизни. Акцент делается на 

                                                 
1 Булгакова Д. А. Индивидуальное правосознание и его роль в соцально -правовой активности личности: 

автореф. дис.  канд. юрид. наук. - Алма-Ата, 1984. 
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социально-активное поведение, поскольку активность-это деятельность, 

усиленная по сравнению с обычной.1 

Согласно Гойману В. И., правовую активность можно рассматривать в 

различных контекстах: 

 как компонент правового сознания, обеспечивающий 

законосообразность ее правового поведения; 

 как добровольная, общественно значимая, сознательная, 

творческая деятельность в правовой сфере, направленная на укрепление 

законности и правопорядка, совершенствовании государственности; 

 как субъективное отношение и психологическая готовность к 

деятельности в сфере правового регулирования политических отношений, и 

сама эта деятельность субъектов правоотношений, усиленная элементами 

инициативности, творчества; 

 как реализующая способность личности и степень интенсивности 

правовой деятельности, как процесс формирования и проявления правовых 

свойств личности. 2 

Вопреки определенным различиям в осмыслении природы правовой 

активности, всеобъемлющим для них является то, что она понимается как 

высшая форма правомерного поведения личности, и что носителем её 

признаются граждане. 

Есть и другие аспекты в понимании правовой активности. Особо 

известным является суждение, о том, что социально-правовая активность 

выступает в качестве самостоятельной, внутренне мотивированной 

деятельности по реализации правовых предписаний. 3 

Существует и другой аспект, говорящий о включении противоправного  

поведения в понятие правовой активности. М. Ф. Орзих рассматривает 

правовую активность с двух позиций: позитивной и негативной, т. е. как 

                                                 
1 Кожевников, С. Н. социально-правовая активность личности. //Советское государство и право. – 1980-№ 9. 
2 Гойман, В. И. Формирование правовой активности личности как составная часть коммунистического 

воспитания. - М.: Высш. Школа. 1988. - С. 13;  
3 Шофиров, В. М. Правовая активность граждан в развитом социалистическом обществе: автореф. дис. канд. 

юрид. наук. – Свердловск, 1979. - С. 11-12: 
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выражение активности человека в правовой области, направленная на 

достижение опосредованного правом результата. Поведение, направленное 

на нарушение правовых норм, он называет правовой активностью» со знаком 

минус».1 

На наш взгляд включение противоправного поведения в правовую 

активность является не уместным, поскольку такое поведение не 

соответствует представлению о социальной активности как общественно 

полезной, творческой деятельности. Активность - это черта, связанная с 

деятельным участием, это энергичная деятельность. 

Правовая активность в области реализации прав и свобод в 

противоположность противоправному поведению представляет ценность для 

общества, имеет положительную направленность, выражает высокий уровень 

развития правосознания, правовой культуры личности. Главная черта 

правовой активности - ее позитивное, творческое свойство, общественная 

полезность и интенсивность. Антиобщественное поведение таких свойств не 

имеет. 

Естественно, правовая активность может пониматься как качество, 

связанное с правовым прогрессом личности, как единство и борьба 

противоположностей, позитивного поведения и негативного, 

противоправного, следствием которого (развития) является вызванная 

высоким уровнем правосознания и связанная с большей интенсивностью 

правового поведения позитивная активность в интересах укрепления 

демократии, законности и правопорядка 

Следует различать внутреннюю и внешнюю стороны правовой 

активности. Внутренняя активность - это способность субъекта, носителя 

активности, проникать, осваивать и фиксировать в своем составе влияние 

внешней среды (политические, социально-экономические, правовые и другие 

условия), и пользоваться ими в будущем, в ходе реализации прав и свобод. 

                                                 
1 Орзих, М. Ф. Основные вопросы теории правового воздействия на личность развито го социалистического 

общества: автореф. дис. д-ра юрид. наук. – Харьков, 1978. - С. 9 
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Внешняя активность - это способность субъекта, используя свои внутренние 

возможности, реагировать на воздействие социально-экономических, 

политических и других условий. 

Правовое поведение основывается на выработанную убежденность в 

важности соблюдения правовых требований, на признание высокого 

социального авторитета права, на солидарность с законом в оценке 

политических ценностей, стремление придерживать буквы закона в 

реализации своих прав и свобод, отстаивание и защиту их, представленными 

личности законных способов. В корне такой убежденности лежит 

сформированное нравственное согласие с правом, выступающее в качестве 

мотива поведения, содействующее развитию высокой правовой культуры 

личности, как внутреннюю силу поведения, эффективно побуждающее к 

активным правомерным действиям и тем самым, одновременно, 

способствующее развитию самой личности, полному раскрытию ее 

потенциальных возможностей1. 

Привычное поведение в политической сфере протекает в русле 

устоявшейся привычной деятельности личности по реализации прав и свобод 

путем выполнения и соблюдения норм права. Соответствующая форма 

поведения, закрепляясь в сознании личности, выступает как осознанная 

необходимость и признанная целесообразность, превращается в норму, 

определяющая отношение человека к действительности. Поступая 

избирательно, индивид привыкает повторять, в частности, те действия, за 

которыми следует «устраивающий» ее политический результат, и не 

повторять действий, не влекущих за собой удовлетворительных для неё 

последствий.2 

У граждан в ходе реализации прав и свобод может проявляться 

маргинальное поведение, т. е. правомерное поведение, основанное на 

мотивах страха перед ответственностью, личных расчетов, боязни осуждения 

                                                 
1 Оксамытый, В. В. Правомерное поведение личности. – Киев: Наукова Думка, 1985. - С. 1210132 
2 Там же. - С. 99-117.  
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со стороны окружающих, диктуемое особым, «пограничным» состоянием 

личности, не преступающей границ дозволенного и запрещенного, но 

имеющей предрасположенность к совершению противозаконных действий 

во имя достижения своих целей. Этот вид отражает состояние человека, 

когда его поведение находится на грани противоправного, ведущего к 

правонарушению. Однако не приводит к этому в силу того, что в данный, 

конкретный отрезок времени в механизме его поведенческих побуждений 

«сработали» другие движущие силы – угроза быть наказанным, страх быть 

осужденным со стороны ближайшего социального окружения, общества и 

иные сдерживающие мотивы.1 В таком случае более высокий уровень 

правовой культуры ближайшего социального окружения воздействует 

положительно на поведение личности. 

Также существует конформистское (пассивное) поведение. Такое 

поведение является следствием слабой развитости правовой культуры и 

состоит в приспособлении человека к внешним обстоятельствам, инертном 

соблюдении норм права в ходе реализации прав и свобод в силу подчинения 

своих действий (или бездействия) мнению и поведению окружающих. 

«Конформизм от лат. conformis — подобный, сообразный] - проявление 

активности личности, которое отличается реализацией отчетливо 

приспособленческой реакции на групповое давление с целью избежать 

негативных санкций - порицания или наказания за демонстрацию несогласия 

с общепринятым и общепровозглашенным мнением и желанием не 

выглядеть не таким, как все. На личностном уровне конформизм чаще всего 

выражается в качестве такой личностной характеристики, которая в 

социальной психологии традиционно обозначается как конформность, то 

есть, готовность индивида поддаться как реальному, так и лишь 

воспринимаемому как таковое давлению группы, если не стремлению, то, во 

всяком случае, предрасположенности изменить свои позицию и видение в 

                                                 
1 СОксамытый В.В. Социально-правовое исследование уровня правосознания молодежи. - Киев, 1982. - С. 

11;  
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связи с тем, что они не совпадают с мнением большинства».1  

Таким образом, через правомерное поведение, а именно право-

поведение и право-требование, граждане реализуют свои права и свободы. 

Развитие правовой культуры благоприятствует созданию необходимых 

условий для массового правомерного поведения, чем обеспечивается 

реализация прав и свобод согласно требований закона, т. е. - в легитимной 

форме. 

Формирование прав и свобод распространяется на весь процесс их 

претворения в жизнь: от общего этапа состояния права, его провозглашения  

и закрепления в законе к этапу овладения и от нее - к этап упрямого 

пользования2. 

Такой подход к достижению реализации оправдан, так как переход от 

одного этапа осуществления права к другому большей частью зависит и от 

самого носителя этого права, от его поступков, от уровня его активности. 

Этап прямого пользования правом является основным этапом процесса его 

реализации. Две предыдущие этапы - общего состояния и овладения - 

переходные, подготовительные к переходу к основному этапу. 

Выделение этапов осуществления прав и свобод дает возможность 

подвергать анализу роль правовой культуры в механизме реализации прав и 

свобод, и, вдобавок, дает общую характеристику механизма реализации, под 

которым понимается способ осуществления прав и свобод, т. е. специальным 

образом согласованные правомерные позитивные действия и требования 

личности, а также условия и факторы, влияющие на этот процесс.3 

Следовательно, в процессе реализации прав и свобод правовая норма 

проходит путь от внешнего требования, которое заключено в диспозиции 

правовой нормы, посредством о сознания важности действовать согласно 

требований норм к самому действию по использованию прав и свобод или 
                                                 
1 Национальная энциклопедическая служба. Электронный ресурс. 

http://vocabulary.ru/dictionary/894/word/konformizm  

2 Витрук, Н. В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе.  - М.: 

Наука, 1979. - С. 103-110: 
3 Реализация прав граждан в условиях развитого социализма/ Отв. ред. Е. А. Лукашева. - М.: Наука, 1983. 

- С. 52;  

http://vocabulary.ru/dictionary/894/word/konformizm
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воздержанию от определенных поступков. Перевод правовых предписаний в 

правомерное поведение, в процессе осуществления прав и свобод 

производиться в ходе взаимодействия сознания человека с правовыми 

нормами и политической ситуацией в стране.1Это - социально-

психологический механизм регулирования поведения в праве. Тут внешние 

условия, проявленные в правовых нормах, переводятся, в первую очередь, во  

внутренние установки личности, а после с их помощью в реальное 

правомерное поведение. 

На действие социально-психологического механизма воздействует целая 

система факторов: общество; общественные отношения; микросреда, где 

находится человек; социальная группа, класс, к которым она принадлежит; 

право и т. д. Важное значение имеют также социально-психологические и 

индивидуально-психологические качества личности, составляющие ее 

психологические структуры: ценностные ориентации и установки, интересы, 

цели, мотивы и волевая активность. В фундаменте этих элементов лежат 

потребности и интересы человека. 

Материальные и духовные потребности, преломляясь сквозь сознание 

личности, отражаются в нем в форме чувств, мыслей, побуждений, 

проявлений воли, т. е. в форме идеальных стремлений. 

Интересы личности по своей сущности многообразны. Их можно 

охарактеризовать следующим образом: -интересы человека в пище, одежде, 

жилье; -интересы, относительно принадлежности человека к данному 

обществу, социальной группе, классу; -интересы, вытекающие из 

индивидуальных психических особенностей человека, его неповторимого 

психического склада. 

Исходя из осознанных интересов, человек обозначает определенную 

цель. Цель человека всегда определяется его потребностями, ей всегда 

присуще оценочное свойство, обозначает отношение человека к внешнему 

миру и его желание внести изменения в объективную реальность. От 

                                                 
1 Аграновская, Е. В. Правовая культура и обеспечение прав личности. - М.6 Наука, 1988. - С. 44;  
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положительного или отрицательного понимания интереса зависит характер 

цели, которую ставит перед собой человек.1 Между потребностями и 

интересами, с одной стороны, и целями - с другой, находится связующее 

звено - мотив человеческой деятельности. В мотиве сосредотачивается 

отношение личности к интересам и прогнозируемым результатам его 

деятельности (целям), реализующимся благодаря волевым действиям 

человека. Это взаимодействие реализуется на основание правового сознания, 

представляющего собой совокупность взглядов, представлений, настроений, 

чувств общества, класса либо индивида относительно характера, сущности, 

принципов государства, его политической структуры, права и законности, 

обоснованную и эмоциональную оценку деятельности существующих и 

предлагаемых к образованию органов государственной власти, а также 

действующих и предлагаемых к принятию правовых норм. 

Весьма значимы для понимания роли правовой культуры в структуре 

механизма реализации прав и свобод, имеющего отношения к переводу 

правовых предписаний в реальное поведение граждан в правовой области, 

имеет предварительный анализ самого механизма поведения граждан в 

правовой области. 

Правомерное поведение и другой любой поступок охватывает 

объективную (внешнюю) и субъективную (внутреннюю) стороны 

(механизмы, проявления).2 

Объективная сторона (внешнее проявление) правомерного поведения 

имеющее отношение к реализации прав и свобод означает поведение в 

политической сфере, не нарушающее требования закона. К примеру, 

проведение мирных собраний, митингов и демонстраций, шествий и 

пикетирований. 

Субъективная сторона состоит из: осведомленности человека о мере 

вероятного поведения в политической области, правилах и условиях, 

                                                 
1 Реализация прав граждан в условиях развитого социализма. / Отв. ред. Е. А. Лукашева. – М.: Наука, 

1983. - С. 160-169;  
2  Кудрявцев, В. Н. Право и поведение. - М. Юрид. лит. - 1978. - С. 14 
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предъявляемых к поведению, о правовых ценностях; понимания смысла и 

содержания этих правил (понимание, осмысление этих требований); 

отношения индивида к правам и свободам; социально-психологической 

направленности на правомерные действия. 

В субъективной стороне точно отражается правовая культура личности, 

которая выражает знание эталонов поведения в ходе осуществления прав и 

свобод, убеждения в их законности и целесообразности, положительную их 

оценку, позитивное отношение к требованиям правовых норм, установку на 

реализацию прав в соответствии с законом. 

«Внешнее поведение, имеющее правомерный характер, не всегда 

отражает уровень правовой культуры личности. Для определения этого 

уровня важно не только само поведение, но и его социально-

психологический компонент - потребности, интересы, установки, цели, 

мотивы, воля, лежащие в основе реализации политических прав и свобод. 

Только зная мотивы, интересы и цели поведения, можно оценить 

воздействие права на сознание личности, степень развитости ее правовой 

культуры, характер и стабильность правомерного поведения». 1 

Мотив человеческой деятельности - это сознательно - оценочное 

отношение к социальной действительности, к потребностям и интересам, 

выступающие стимулирующим поводом, причиной к конкретному действию 

в области реализации прав и свобод. Мотивация правомерного поведения 

определяет его устойчивость, надёжность, указывает на истоки правомерного 

поведения.2 Проблема мотивации правомерного поведения граждан в ходе 

реализации прав и свобод определяется не только правовой, политической, 

но и социально-нравственной значимостью, так как обществу не 

безразлично, вследствие каких мотивов граждане соблюдают требования 

буквы закона. 

Правомерное поведение может быть не только результатом понимания 

                                                 
1 Лукашев, Е. А. Социалистическое правосознание и законность. - М.: Юрид. лит., 1973. - С. 301 
2 Лукашев, Е.А. Мотивы и поведение человека в правовой сфере. // Советское государство и право. – 1972 - 

№ 8. - С. 20-27 
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рациональности и значимости правовых установок, касающихся реализации 

прав и свобод, но и может быть обусловлено подражанием поступкам 

большинства, пассивным бессознательным соблюдением существующих 

правил, боязнью применения мер государственного принуждения, 

предусмотренных санкцией закона. 

Механизм реализации прав и свобод граждан является сложным 

процессом, успех которого непосредственно зависит от внутренних и 

внешних сторон правовой активности, определенной уровнем правовой 

культуры личности. К примеру, активные действия граждан, связанные с 

осуществлением избирательных прав, не ограничиваются актом голосования. 

Они начинаются после объявления указа Президента или иного 

нормативного акта о проведении выборов, связанны с созданием 

избирательных комиссий различных уровней, с назначением, утверждением 

и регистрацией доверенных лиц кандидатов на выборную должность, 

представителей избирательных комиссий с правом совещательного голоса, 

уполномоченных представителей и наблюдателей, инициативных групп 

избирателей. 

В этой связи значительную роль в механизме осуществления 

избирательных прав играют знания, умения, навыки, привычки, опыт 

граждан, касающиеся их компетенций (право-требование и право-поведение) 

выдвигать кандидатов в члены избирательных комиссий как с правом 

решающего, так и совещательного голоса. Осуществление этой компетенции 

возможно только при наличии таких условий: - выдвижение в законном виде 

того или иного гражданина кандидатом в члены соответствующей 

избирательной комиссии; - участие в организации и в процессе собраний по  

их выдвижению;- активное участие в работе соответствующей 

избирательной комиссии. 

Последующие активные действия граждан на выборах связаны с 

выдвижением кандидатов в депутаты, а также на другие выборные 

должности. Соответственно, можно вести речь о правовых знаниях, навыках, 
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привычках, умениях и опыте граждан, способные выдвигать кандидатов в 

выборные органы. Смысл этой компетенции состоит, во – первых, в 

способности гражданина выдвинуть в легитимной форме ту или иную 

кандидатуру на выборную должность в список для голосования; во-вторых, в 

способности самому принять участие в организации предвыборных 

собраний, конференций, съезда по выдвижению кандидатов; в-третьих, в 

способности гражданина или группы граждан, обладающие избирательным 

правом, формировать инициативную группу избирателей для выдвижения 

кандидата. 

Необходимо еще знать, что решение о выдвижении кандидатов (списков 

кандидатов) от избирательных объединений принимается согласно уровню 

запланированных к проведению выборов на собраниях (конференциях), 

региональных избирательных объединений, на съездах местных отделений 

этих избирательных объединений. 

Следующее правомочие, которое вытекает из активного избирательного 

права, связано со способностью граждан принимать участие в предвыборной 

агитации. Эта способность реализуется, во-первых, обсуждением 

характеристик кандидата на выборную должность; во-вторых, в ходе 

агитации за или против кандидата; в-третьих, посредством собирания 

подписей избирателей в пользу кандидата на выборную должность; в-

четвертых, при отсутствии возражений избирателей ставить в подписных 

листах свои подписи в поддержку кандидатов. Наряду с этим граждане 

обязаны знать, что компетенция проводить агитацию принадлежит всем 

гражданам, которые пользуются согласно закону избирательным правом. 

Главное место в системе правомочий активного избирательного права 

отведено правомочию, прямым образом связанная с голосованием, правом 

ознакомиться со списком избирателей и непосредственно с процессом 

голосования. 

Активное избирательное право включает также совокупность 

компетенций, которые могут быть связаны с право-требованиями. Указанные 
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компетенции могут быть успешно осуществлены только при наличии 

присутствия у граждан устоявшихся знаний, умений и навыков касательно 

содержания требований. Необходимо еще и понимать к кому, в какие сроки и 

в каком виде их предъявлять. Они могут быть предъявлены в форме 

требования избирателей к государству от избирательных комиссий всех 

уровней назначить и провести выборы в соответствии с законом. 

Исследователи условно разделяют эти правомочия на несколько подгрупп: 

«1. Право - требования, связанные с реализацией со стороны государства 

демократических принципов избирательного права и избирательной 

системы; 2. Право - требование, вытекающее из правомочия избирателей по 

выдвижению кандидатов и предвыборной агитации. В этой подгруппе 

находят применение знания, умения и навыки выдвигать в легитимной 

форме требования по регистрации кандидатов на выборную должность, 

требования публикации сведений об итогах регистрации кандидатов, 

требования изготовления плакатов и иных материалов с биографическими 

данными зарегистрированных кандидатов, требование предоставления 

эфирного времени на равных основаниях за счет средств соответствующего 

бюджета; 3. Право - требование, связанное непосредственно с голосованием, 

с реализацией принципов избирательного права и избирательной системы. 

Сюда входят: требование предоставления возможности для ознакомления со 

списком избирателей, требование внесения в списки избирателей, выдачи 

открепительного удостоверения или предоставления досрочного 

голосования, на получение избирательного бюллетеня, учёта своего голоса 

при подсчете голосов, публикации результатов выборов»1. 

Значимость правовой культуры в составе механизма реализации 

пассивного избирательного права можно проследить в ходе соблюдения, 

выполнения и использования правовых норм, которые регулируют 

правомочия, подразделяющиеся также на право-поведения и право-

                                                 
1 Зубицкий, В. И. Правовая культура и ее роль в реализации политических прав и свобод гр аждан: дис. 

…канд. юрид. наук. - М., 2003. - С.145. 
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требования. Правомочия на собственные действия проявляются в желании 

дать согласие на занесение своей фамилии в список для голосования при 

выдвижении кандидатов на выборную должность, в готовности принять 

участие в предвыборной кампании (выступать на собраниях, митингах, 

встречах, по радио, на телевидении и СМИ в целях изложения своей 

предвыборной программы). 

Правовая культура кандидата на выборную должность оказывает прямое 

воздействие на способность субъекта пассивного избирательного права 

предъявлять законные требования к органам государства со времени его 

регистрации как кандидата на выборную должность. В эту способность 

можно включить: знания, умения и навыки по соблюдению, исполнению и 

использованию требований правовых норм, дающих кандидату возможность  

требовать равенства прав и обязанностей всех зарегистрированных 

кандидатов, включая требование выделения равной доли средств наравне с 

другими кандидатами для финансирования предвыборной кампании, а также 

освобождения от выполнения служебных обязанностей в процессе его 

участия на выборах, от работы, военной службы и военных сборов с 

выплатой денежной компенсации в установленном законом размере. 

Определяющими факторами правомочий конкретной личности при 

осуществлении прав и свобод являются социально-экономические, 

политические и правовые условия функционирования индивида. Отметим 

определенные, на наш взгляд, главные аспекты: во – первых, социальные 

характеристики человека (трудовые, политические, нравственные, правовые) 

образуются в ходе сотрудничества человека с социальной сферой, имеющая 

различные проявления: производственное, политическое, нравственное и 

правовое; человек взаимодействует и взаимозависим с каждым из этих 

проявлений. Взаимодействие человека в правовой сфере помогает 

преобразованию правовых ценностей в качества человека, развитию 

правовых и политических атрибутов; 

- во-вторых, человек не только впитывает ценности правовой среды, 
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поглощая он, наполняет их личностным содержанием и возвращает среде. 

Осуществляя права и свободы, личность влияет на политико-правовую 

сферу, изменяя ее согласно своим потребностям. Формировавшиеся у 

человека знания, умения, навыки и правовой опыт реализации прав и свобод 

(правомочия), обеспечивают его включенность в правовую среду, 

возможность его реального участия в управлении делами государства как 

прямо, так и посредством своих представителей в практике государственного 

и правового строительства; 

- в-третьих, осуществление прав и свобод граждан допустимо лишь при 

условии соответствующей правовой активности личности, которая 

опосредствована ходом формирования правовой культуры, воспитательным 

действием права, системой правового воспитания, правовым статусом 

человека и гражданина, и вдобавок индивидуальными задатками носителя 

активности. 

- в-четвертых, правовая активность вырабатывается под влиянием 

разных факторов политической и правовой сферы. Доминирование в сфере 

позитивных правовых ценностей в большей степени обусловливает и 

формирование позитивной правовой активности. Особое значение в этом 

процессе, на наш взгляд, играют четыре блока факторов: 

а) мотивационный, включающий в себя: потребность участия в 

политической жизни; устойчивый интерес к политическим событиям, 

знаниям и деятельности; 

б) познавательный: усвоение правовых знаний, норм правового 

поведения, закрепленных в праве; понимание особенностей текущей 

политической ситуации и ее тенденций; 

в) поведенческий, охватывающий повседневную правовую активность; 

овладение умениями и навыками правовой деятельности, разрешенной 

нормами права; 

г) оценочный, связанный с положительным отношением к 

прогрессивным политическим институтам общества, закрепленным в праве, 
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и негативной оценкой политических институтов, запрещенных Конституцией 

и законами, удовлетворенностью результатами участия в политической 

жизни. 

Таким образом, успех осуществления прав и свобод непосредственно 

зависит от степени правовой культуры человека. Одновременно правовая 

культура личности в системе механизма осуществления прав и свобод 

граждан преломляется через различные условия функционирования 

человека: социально-экономические, политические, правовые. Поэтому не 

всегда правовые знания, правовые умения и навыки выступают гарантией 

правомерного поведения. Часто в этот механизм включаются обусловленные 

социально-экономическими, политическими, правовыми и иными условиями 

жизнедеятельности интересы и потребности индивида. 

Решение современных проблем человека и общества во многом зависит 

от силы и авторитета государства, уровня правовой культуры граждан. 

Вопрос о достижении определённой ступени социально-правовой зрелости 

личности связано с формированием её правовой культуры. 

Высокий уровень правовой культуры личности обеспечивает 

правомерное поведение в процессе осуществления прав и свобод, стимулом 

которого является глубокая внутренне осознанная уверенность в 

справедливости требований правовых норм, закрепляющих демократию в 

стране. В корне такого поведения лежит глубокое уважение к праву. 

Однако, прежде чем говорить об уровне правовой культуры личности, 

необходимо знать свойства правовой культуры общества, где эта личность 

живёт и действует. Исходя из требований системного подхода, нельзя 

отрывать частное от целого. В таком случае уровень правовой культуры 

может быть оценен с позиций соответствия (или несоответствия) конкретной 

среде. 

В каждом обществе существует нормативно-ценностная модель 

личности, в которой аккумулируются социально ценностные черты (в том 

числе правовые). Эта модель содержит в себе элементы правовой культуры, 
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при сопоставлении с которыми мы и можем ответить на вопрос об уровне 

правовой культуры личности. 

Правовая культура личности формируется под воздействием целого 

ряда объективных факторов: социально-экономических, культурных, 

политических и других. Вместе с тем в ее формировании важная роль 

принадлежит целенаправленной правовоспитательной деятельности. 

Необходимо создать целостную систему правового воспитания и обучения, 

при этом важно учитывать возрастные, образовательные, профессиональные 

и другие особенности различных категорий населения. Для этой работы 

целесообразно привлекать государственные органы, научные учреждения, 

учебные заведения, общественные организации. Центральное место в этой 

системе должны занять правоохранительные органы. 

Одним из основных направлений здесь является правовое обучение, т. е. 

педагогический процесс передачи и усвоения правовых знаний, а также 

умений и навыков правильно использовать эти знания. Правовое обучение 

граждан является необходимым условием выработки у населения уважения к 

закону, правовой убежденности. Разумеется, нельзя требовать от правового 

обучения, чтобы оно обеспечило знание и усвоение каждым гражданином 

положений всех действующих законов. Однако основные законы, 

регулирующие поведение людей, их отношения необходимо знать всем 

(например, основы Конституции, гражданского права)1. Социологическое 

исследование показало, что граждане в случае их высокого уровня правого 

знания (62,7% опрошенных так считают) в состоянии защитить себя (См. 

диаграмму 11). Ясно, что в случае низкого уровня правого знания и правовой 

культуры граждан, сфера противозаконной деятельности представителей 

правоохранительных органов расширяется, и они могут активно 

пользоваться этим положением в пользу своих интересов. 

 

 

                                                 
1  Оксамытый, В. В. Правовое воспитание в СССР и современная идеологическая борьба. - Киев. 1986. - С.3 
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Диаграмма 11. По вашему мнению, какие меры должны быть  

приняты, чтобы граждане могли защитить свои права? (N=133,%) 

 

 

Для того чтобы правовое воспитание носило последовательный, 

систематический характер необходимо соблюдать «преемственность» на всех 

этапах обучения, учитывать первоначальную базовую информацию 

личности. Изучение права в школе, колледже, вузе следует планировать так, 

чтобы не допускать повторения единообразной информации, чтобы вновь 

полученные знания дополняли, расширяли, а главное - существенно 

углубляли знания, полученные на предыдущих занятиях. Поэтому 

необходимо разработать единообразную и стабильную систему правового 

обучения учащейся молодежи на основе его последовательного усложнения, 

непрерывности и систематичности подачи правовой информации. 1 

Основополагающим направлением в этой работе, нацеленным на 

перспективу, является разработка и реализация мер по правовому обучению 

и правовому воспитанию школьников. Проведенное социологическое 

исследование показало, что 23% молодых участников опроса (21,6% мужчин 

и 29% женщин) не прочитали ни одного правового документа (См. 

диаграммы 12). В этой связи, необходимо провести учебные мероприятия в 

области права с тем, чтобы повысить уровень правого знания молодых 

                                                 
1 Оксамытый, В. В, Правовое воспитание – важный фактор формирования социально активной личности. –

Киев: Наукова думка, 1979. -  С. 65 
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людей, в частности, женщин. 

Диаграмма 12. Читали ли Вы, какой-нибудь закон или правовой 

документ? (в связке по полу, N=133, %) 

 

Вопросы совершенствования работы по формированию правовой 

культуры подрастающего поколения имеют важное значение, ибо 

противоправное поведение очень часто является результатом не только 

нравственной деформации личности подростков, её интеллектуальной и 

культурной отсталости, но и запущенности правового воспитания 

школьников1. Как показывает практика, правонарушения распространены 

среди учеников тех школ, где слабо поставлена работа по формированию у 

них правовой культуры. В одних случаях противоправные проявления 

представляют собой следствие искаженного представления некоторых 

подростков о системе нравственно-правовых ориентиров; в других - 

тяготения установленными правилами поведения; в-третьих, случаи 

нарушения правовых норм совершаются из желания как-то выделиться, 

показаться смелым в глазах сверстников. 

Основное внимание в работе по формированию правовой культуры 

школьников должно быть обращено, прежде всего, на воспитание их в духе 

строгого соблюдения общественного порядка, уважения к достоинству 

других граждан, то есть на формирование правосознания подростков. 

Важнейшее место в этой работе принадлежит разъяснению учащимся 

действующих законов. Оно должно строиться в соответствии с программой 

                                                 
1 Ветров, Н. И. Профилактика преступлений среди молодежи. - М., 1980. – С.12 
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обучения, включающей в себя основы конституционного права, 

гражданского, административного, уголовного. 

На первоначальной стадии важно предусмотреть изучение основ знаний 

о праве и государстве, основ Конституции Республики Таджикистанв 

восьмых-десятых классах общеобразовательных школ, где школьники 

получают первоначальные знания по единой программе и учебному 

пособию. 

Следующей, более высокой ступенью, опирающейся на уже полученный 

минимум знаний о праве, должно стать обязательное изучение вопросов 

права в лицеях и училищах. Такой курс не должен дублировать курс для 

школьников; его преподавание должно носить более углубленный характер, 

опираться на первоначальную подготовку слушателей. Соответственно 

этому важно разработать и утвердить единые и стабильные учебные планы, и 

программы, обязательные для всех учебных заведений, независимо от их 

ведомственной принадлежности1. 

Правовая культура школьников может успешно формироваться также в 

процессе преподавания иных учебных дисциплин. Так, в программе 

всеобщей истории можно предусмотреть изучение отдельных тем по 

всеобщей истории права и государства, отечественной истории - этапов 

развития идей конституционализма в Таджикистане, географии и 

природоведению - проблем экологического права. 

В ходе разъяснения законов необходимо раскрывать смысл и значение 

основ конституционного строя Республики Таджикистан, основных прав, 

свобод и ответственности человека. При этом важно не только дать сведения 

правового характера, но и способствовать выработке убеждения в 

необходимости и целесообразности соблюдения правовых норм. Важно, 

чтобы подростки поняли, какой вред наносит неисполнение и несоблюдение 

правовых норм, ущемление прав и достоинства других людей; почему 

                                                 
1 Оксамытый, В. В. Правовое воспитание – важный фактор формирования социально активной личности. – 

Киев: Наукова Думка, 1979. -  С. 66 
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граждане, общественные организации, государство и его органы связаны 

взаимным согласием соблюдать, исполнять, использовать и применять 

правовые нормы; почему государство охраняет от преступных посягательств 

личность, его права и свободы как высшую ценность. 

Центральное место в процессе формирования правосознания 

школьников должно принадлежать методу убеждения. Однако при 

использовании этого метода необходимо учитывать следующие моменты: 

во-первых, педагог должен пользоваться у учащихся уважением, иметь 

деловой и моральный авторитет, завоеванный высокими морально-

правовыми, психологическими и профессиональными качествами; 

во-вторых, убеждение должно подкрепляться тесной связью изучаемых 

законов с жизнью; 

в-третьих, поставленная цель будет достигнута, если все сообщаемые 

педагогом данные о фактах, событиях, поступках являются достоверными; 

в-четвертых, убеждение должно проводиться с учётом возрастных и 

иных особенностей учащихся. 

Формирование правового сознания школьников, преодоление дефектов 

и деформации в нем невозможно без глубокого изучения складывающихся 

взглядов и установок, без знания того, как воспринимается правовая 

информация. Важно знать какие особенности личности обусловливают 

осознанное предпочтение именно данного варианта поведения, какова в 

данном случае та «связанная воедино совокупность внутренних условий, 

через которую преломляются все внешние воздействия». Такое изучение 

важно проводить систематически, так как правовое сознание подростков не 

остаётся неизменным1. 

Правовое сознание школьников может изучаться путём опросов, 

анкетирования и в процессе проведения индивидуальной работы. Но 

наиболее ценные сведения воспитатель может получить путём 

непосредственного наблюдения за поведением подростков в школе и дома, 

                                                 
1 Рубинштейн, С. Л. О мышлении и путях его исследования. - М.: Наука, 1968. - С. 8.  
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путем анализа их поступков. 

Одна из основных задач педагогов состоит в том, чтобы не только 

довести до сознания подростков требования правовых норм и показать их 

связь с моральными нормами, но и добиться того, чтобы эти требования 

получили одобрение и стали руководством в повседневном поведении. В 

этом отношении важное значение имеют практические примеры, простые, 

близкие и понятные учащимся жизненные ситуации, которые, воздействуя на 

сознание подростков, заставляют их с иных жизненных позиций оценивать 

свое поведение и поступки других лиц. 

Важнейшей предпосылкой успешного решения задач формирования 

правовой культуры является знание особенностей социально-

психологического механизма индивидуального поведения подростков. 

Законопослушное поведение человека обусловливается не только его 

знаниями правовых норм, не только осознанием этих требований, но и 

умениями, навыками и привычкой вести себя в строгом соответствии с ними. 

Поэтому очень важно не только обеспечить правовую осведомленность, но и 

воспитать в подростке определённые волевые качества, способность 

подчинять личные интересы требованиям законов, воспитать привычку 

поступать так, как этого требуют моральные и правовые нормы. 

Таким образом, развитие правовой культуры школьников является 

сложным комплексом воспитательного воздействия, состоящий из таких 

взаимосвязанных частей, как обеспечение осведомлённости в правовых 

вопросах, формирование правового сознания, а также выработка умений, 

навыков и привычки вести себя в строгом соответствии с требованиями 

морали и права. 

Качественно новой ступенью обучения является правовое обучение 

студентов вузов. Помимо усложнения вопросов, которые становятся 

предметом преподавания, данное обучение направлено на обеспечение 

правовыми знаниями, необходимыми для будущей специальности студента, 

поскольку именно в вузе происходит правовая подготовка будущих 
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работников управленческого аппарата, руководителей производства, 

специалистов. 

Необходимо, на наш взгляд, использовать ранее положительно 

зарекомендовавшие средства правового воспитания: печатную и устную 

пропаганду, радио, телевизионные передачи, художественные средства 

правового воздействия. По мнению участников социологического опроса, 

граждане правовые знания получают в основном из СМИ (56,4%), 

родственников и друзей (15%), из интернета (15%) и других источников (см. 

диаграмму 13). В наши дни в процесс формирования правовой культуры и 

правового сознания граждан значительную роль играют быстро 

развивающимися темпами СМИ и интернет. В этой связи, во время правого 

воспитания граждан во всех уровнях должны быть широко использованы эти 

источники правовой информации. 

 

Диаграмма 13. Откуда Вы берете информацию о правах и свободах, и 

путях их защиты? (N=133, %) 

 

Особое место в системе формирования правовой культуры занимает 

важнейшая форма распространения правовой идеологии - правовая 

пропаганда.1 В нее входит разъяснение населению основ действующего 

законодательства и правовой практики, деятельности органов 

государственной власти. 

Правовая пропаганда ведется в форме лекций, бесед, консультаций по 

                                                 
1 Оксамытый, В. В. Указ. Работа. -  С. 57 
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правовым вопросам, вечеров вопросов и ответов, викторин, семинаров, 

правовых лекториев, докладов, конференций, путем публикации статей, 

создание веб-страниц, где также могут быть опубликованы статьи и открыть 

разные форумы, радио и телепередач, посвященных проблемам законности и 

правопорядка. 

Для формирования правовой культуры можно использовать различные 

организационные формы: правовую пропаганду, правовую учебу, 

юридические консультации, воспитательное воздействие юридической 

практики. В арсенале правового воспитания неплохо зарекомендовали 

народные университеты, факультеты и школы правовых знаний, различные 

формы лекционной пропаганды: лекции, циклы лекций, правовые лектории, 

агитплощадки, читательские, научно-теоретические и научно-практические 

конференции, юридические конкурсы и тематические вечера, викторины, 

диспуты, олимпиады, правовые кинолектории, различные телеигры и др. 

Другим важнейшим направлением формирования правовой культуры 

является совершенствование образа жизни, в ходе которого будет 

происходить формирование привычного правомерного поведения, крепкое 

закрепление определенного типа поведения, основанного на сознательном 

признании человеком его разумности и необходимости. Человек действует 

избирательно, привыкая повторять, в частности, те поступки, за которыми 

следует «устраивающий» его результат, и не будет склонен повторять 

действия, не влекущие за собой удовлетворительных для него последствий. 

«Он убеждается в том, что поступать определенным образом - в 

соответствии с общими правилами поведения - наиболее целесообразно, и 

руководствуется данным мотивом в своей повседневной деятельности». 1 В 

этом аспекте проявляется взаимосвязь указанных разновидностей культуры. 

Такая связь определяется, прежде всего, значением правовой, политической 

и нравственной сторон образа жизни людей. Правовая, политическая и 

нравственная культура, образ жизни обладают одной общей чертой - они 

                                                 
1 Оксамытый, В. В, Правомерное поведение личности. – Киев: Наукова Думка, 1985. - С. 115  



153 

отражаются в процессе реализации политических прав и свобод граждан. В 

этом процессе ярко проявляется взаимосвязь правовой, политической и 

нравственной культуры не только граждан, но и государственных деятелей, 

лидеров политических партий. В нём интегрируются в единую систему 

правовые и моральные ценности, требования и нормы. 

На наш взгляд, для совершенствования образа жизни граждан 

необходимо, в первую очередь, направить мощные ресурсы для реализации 

принятой всем обществом национальной доктрины в сфере культуры в 

целом, включающей такие её направления как юридическое образование, 

наука, высшая школа, подготовка специалистов. 

Одним из источников активного развития определенных стран является 

своевременно осознанный и правильно осуществленный приоритет 

образования нации. Если проанализировать рост Канады, Соединенных 

Штатов Америки, стран Европейского Союза, а также в последнее время - 

Японии, Сингапура, Тайваня, Кореи, то становиться ясно, что во всех этих 

странах, особенным образом, учитывая историческую и национальную 

особенность, сконструировали национальные стратегические доктрины в 

сфере образования. 

Выход Таджикистана из системного кризиса напрямую зависит от того, 

с каким уровнем образования наша молодёжь войдет в XXI век. Какими 

нравственными и эстетическими идеалами, социальными ориентирами, 

уровнем общей правовой культуры и профессиональной подготовки будет 

руководствоваться эта молодежь. 

Взаимосвязанность правовой культуры, нравственности общества с 

областью образования и воспитания очевидна. За стремительном упадком 

авторитета образования, культуры и науки в условиях нынешнего кризиса 

последовало деформирование системы ценностей таджикистанского 

общества, разрушению морали общества. В большей степени это результат 

серьёзных недостатков национальной политики в области образования. 

Гуманистический подход к образования подразумевает право 
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гражданина на собственное мировоззрение. Тем не менее, миропонимание не 

возникает мгновенно, оно развивается в ходе образования. Решение этой 

проблемы необходимо искать на пути индивидуальной работы с личностью. 

И тут необходима поддержка и непосредственное участие государства. 

Следует вернуть идеологию и культуру от зарубежных проповедников и 

фондов, отечественных спекулянтов и авантюристов. Понятие 

«деидеологизация», которое было выдвинуто в период перестройки, было 

направлено против идеологии КПСС, её монополии в этой сфере. Тем не 

менее, его использовали для того, чтобы лишить государство возможности 

участвовать в образовании национальной идеологии. 

Национальной политике в сфере образования нужно включить в свою 

область всех граждан Таджикистана, которые оказались за пределы Родины и 

которые желают, чтобы их дети потеряли связь с таджикской культурой. 

Притом, нужно сломить тенденцию прогрессивно развивающейся 

коррупции, которая, к сожалению, очень тесно связано с таджикской 

культурой. Проведенное социологическое исследование также показало, что 

наших граждан волнует, прежде всего, коррупция (50,8) и низкий уровень 

экономики (36,7%) (см. диаграмму 14). 

Диаграмма 14. Какие проблемы Вас больше всего волнуют? 

(N=128,%) 

 

Введение национальной доктрины Таджикистана в сфере образования 

необходимо реализовать на национальном форуме с участием всех высших 

руководителей государства. 
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Меры по совершенствованию государственного образования, защите 

отечественной науки, культуры могут разрабатываться и реализоваться 

только как целостная программа, как часть единой доктрины национальных 

интересов и национальной безопасности республики. Увы, разработка такой 

комплексной доктрины как государственно-правовых наук, так и в 

государственном строительстве оставляет пока желать лучшего. 

Другим важнейшим направлением государственной политики в сфере 

повышения правовой культуры является наука. Государство должно 

повернуться лицом к науке, в том числе к юридической, которая в настоящее 

время находится в критическом состоянии. 

Фундаментальная наука - основа формирования отраслевой, и по сути 

именно она выявляет уровень прогресса не только техники, но и общей 

культуры населения. Поэтому следует отработать государственную систему 

профессиональной подготовки и переподготовки научных кадров. 

Мощь и авторитет любой страны в современном мире (вместе с 

экономическим и военным потенциалом) определяется степенью прогресса 

науки, качеством профессиональной подготовки специалистов. В частности, 

наука выступает ускорителем культурного развития, оказывает значительное 

давление на состояние экономических, политических, правовых процессов, 

способствует укреплению правопорядка в обществе. Если посмотреть на 

мировой опыт, то становится ясно, что уделив особое внимание прогрессу 

науки, системе образования и высшей школы можно быстро и успешно 

вывести государство из экономического и социального кризиса. 

Остается достаточно высоким уровень эмиграции как обычных граждан, 

так и высококвалифицированных ученых за рубеж, уход их в другие области 

деятельности, главным образом, в коммерческие структуры. Нарастающую 

«утечку мозгов» из Таджикистана можно с полной уверенностью назвать не 

только политической, но и экономической проблемой, учитывая 

колоссальный экономический ущерб. Поскольку при отъезде только одного  

специалиста страна претерпевает большой материальный ущерб. 
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Серьёзный кризис переживает и вузовская наука, падает престиж 

традиционных сфер науки и образования, растёт интерес к тому, что 

необходимо для утилитарного применения в рыночных структурах в 

ближайшей перспективе. 

Ухудшилось обновление материальной базы науки и образования. 

Акцент на обучение как основной сферы деятельности вуза привёл к застою 

вузовской науки и снижению качества подготовки специалистов. Разделение 

науки на академическую, отраслевую и вузовскую вызвало неиспользование 

всего потенциала научных и научно-исследовательских кадров, разрыв 

органических связей научного и учебного процесса и как следствие - 

снижение качественного уровня преподавательского состава и подготовки 

специалистов, выключенных из сферы научного процесса. Традиционно 

существующий в нашей стране разрыв между фундаментальными 

исследованиями и высшей школой препятствует внедрению в образование 

достижений науки, формированию высокой правовой культуры. По 

существу, высшую школу следует рассматривать как важнейший канал 

внедрения достижений науки в практику. Поэтому первоочередной 

стратегической задачей следует считать укрепление связи между высшей 

школой и наукой. 

Повышение роли юридической науки в реформировании Таджикистана 

требует целого комплекса мероприятий по интеграции науки и образования, 

науки и практической деятельности, создания экономического механизма, 

стимулирующего конечную результативность научной деятельности. 

Стратегическая доктрина прогресса передовых стран мира базируется на 

концепции всемерного развития человеческого потенциала. Положение 

стран в современном мире определяется ныне не столько военным и 

экономическим потенциалом, сколько интеллектуальным, культурным (в том 

числе в области правовой культуры), и ключ к благополучию и процветанию 

государств лежит в системе образования. 

Послевоенный опыт Японии, Южной Кореи и других быстро 
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развивающихся стран показывает, что за счёт концентрации ресурсов в 

систему образования можно за короткий срок подняться в культурном 

отношении до уровня цивилизованных стран. Главный вывод истории 

послевоенного развития стран мира можно сформулировать следующим 

образом: приоритетное положение образования и культуры является не 

следствием благосостояния государств, а его причиной. 

Социально-экономический кризис в нашей стране во многом обусловлен 

хроническим невниманием со стороны государства к вопросам образования 

и культуры, при котором образовательно-культурная сфера рассматривалась 

как второстепенная. 

Как и во многих других областях жизни, реформа всей системы 

образования и высшей школы была начата без серьёзной разработки её 

концепции. Реформировались какие угодно внешние и организационные 

стороны образования и просвещения, но не затрагивалась важнейшая 

внутренняя - их содержание. 

Своеобразие реформ в Таджикистане состоит в двуединой задаче: 

общественные реформы должны стимулировать реформы в сфере 

образования, культуры, высшей школы, а последние, в свою очередь, 

должны стимулировать общественные преобразования. В этой неразделимой 

паре задач приоритетным являются реформы образования в целом и высшей 

школы, в частности. 

Следующим направлением повышения правовой культуры является 

совершенствование системы подготовки юристов высшей квалификации. 

Состояние системы высшего образования является отражением общего 

положения в государстве и обществе. 

Между тем мировой опыт свидетельствует о том, что быстрее и 

успешнее выходили из экономического и социального кризиса те страны, в 

которых в трудное время первостепенное значение придавалось 

образованию, оказывалась необходимая финансовая и материальная 

поддержка высшим учебным заведениям. 
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Переход на рыночную экономику выявил низкий уровень и 

недостаточные объёмы подготовки экономистов и юристов. Часто на 

должностях юристов состоят лица, не имеющие юридического образования, 

а каждый третий экономист и бухгалтер не имеют даже среднего 

специального образования. 

Необходимо учитывать опыт стран Запада, который свидетельствует, 

что экономическим спадам далеко не всегда сопутствует свёртывание 

высшего образования. Высшая школа в этих ситуациях должна, с одной 

стороны, формировать кадры для будущего состояния общества с его 

структурными технологическими, социальными и иными новациями, а с 

другой стороны, служить как бы социальным амортизатором для 

нарастающей безработицы молодежи, и выполнять функцию сохранения 

культурно-образовательного и научного потенциала нации. 

Уменьшение численности студентов, особенно в экономических и 

юридических вузах, нельзя считать адекватным процессам, происходящим в 

экономике, поскольку демонополизация предприятий, создание мелких и 

средних предприятий должно вызывать спрос на эти специальности. Особый 

интерес вызывает повышение за последний 10 лет численность студентов в 

государственных вузах экономики и права. 

Значительная часть молодых специалистов, особенно в социальной 

сфере, в области культуры и искусства в течении длительного времени 

остаётся нетрудоустроенной или используется в коммерческих структурах не 

по специальности. Культура и искусство относятся к бюджетным отраслям, 

имеющим в настоящее время низкую заработную плату, в связи с чем, 

выпускники вузов избегают работы в этих учреждениях. 

Необходимо, прежде всего, внутренние механизмы саморегуляции 

личности, включить каждого человека в правовое самовоспитание, побудить 

интерес к нравственному самовоспитанию. Сегодня мы сталкиваемся с 

парадоксальной тенденцией: люди, привыкшие не уважать, нарушать 

неправовые (плохие) законы, по инерции, в силу привычки, нарушают и 
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законы хорошие, более совершенные. Самовоспитание, т. е. самостоятельная 

работа каждого над самим собой, и позволит личности избавиться от 

консервативных, устаревших взглядов и привычек. 

Какие же выводы напрашиваются в этой сложной ситуации? Прежде 

всего, в стране нет социально-экономических и политических условий, 

нравственного климата, культурного уровня, которые позволяют 

формировать правовую культуру граждан. Она служит для нас пока идеалом, 

программным требованием, ориентиром. Создание предпосылок для 

формирования правовой культуры граждан едва ли возможно без 

определенного переходного периода. Проблема эта не только правовая, но и 

социально-политическая. 

Нам представляется, что в качестве предпосылок, в качестве путей 

повышения правовой культуры граждан можно обозначить несколько 

взаимосвязанных политико-правовых проблем. 

Одной из таких предпосылок, на наш взгляд, является 

совершенствование системы законодательства во всех сферах, в том числе 

политической. В переходный период, переживаемый ныне Таджикистаном, 

когда контуры нового общества не вполне ясны или не получили всеобщего 

признания и четкого юридического оформления, это довольно сложная 

задача. 

В ряду неурегулированных вопросов важнейшими являются вопросы, 

затрагивающие соотношение полномочий центра и областей. 

Несовершенство и незаконченность законодательного регулирования в 

данной сфере не только вызваны главным образом тем, что практика еще не 

устоялась, не нашла оптимальной формы, но и серьезно влияют на 

формирование правовой культуры граждан в сфере политики, на повышение 

правовой культуры. Указанная неопределенность, хотя и оправдывается 

переходным состоянием общества, однако она не исключает, а предполагает 

возникновения конституционных кризисов. 

Самой неотложной задачей всех ветвей власти в переходный период 
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является защита прав граждан. В этой сфере государственные органы не 

вправе бездействовать, ссылаясь на неурегулированность того или иного 

вопроса. Государство обязано защищать права, свободы и интересы граждан, 

находя правовые решения в уже существующих законах, прибегая в случае 

необходимости к аналогии, к толкованию, наконец, к правосознанию. 

Проведенный социологический опрос показал, что с защищенностью своих 

прав и свобод полностью согласны 18% опрошенных, 21,1% согласны, 41,4% 

согласны в какой-то степени, 12,8% опрошенных не согласны и 6,8% 

абсолютно не согласны. Почти 20% опрошенных выражают не довольство по 

поводу не защищенности своих прав и свобод (см. диаграмму 15). 

Пассивность государственных органов в подобных ситуациях наносит 

колоссальный моральный урон государству, подрывает уважение к законам, 

веру в их справедливость, в возможность реализовать свои права и свободы. 

В таких условиях крайне проблематично делать попытку формирования  

Диаграмма 15. Насколько вы довольны защитой ваших прав и свобод? 

(N=133, %) 

 

правовой культуры в таджикистанском обществе. 

Другой опасный перекос - предпочтение, отдаваемое личному перед 

общественным, правам перед обязанностями, что можно охарактеризовать 

как негативную реакцию на прежний коммуно-социалистический 

коллективизм. В частности, можно говорить о необходимости закрепления в 

Конституции приоритета прав человека перед правами любой общности. 
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Такое утверждение отрицает необходимость осознанного ограничения 

свободы человека, лежащего в основе права. Такой подход неизбежно 

приводит к выводу о том, что личные, индивидуальные права обладают 

приоритетом перед правами всякого иного человека. Такая постановка 

вопроса чревата подрывом общественной нравственности, в основе которой 

лежало требование поступать с другими людьми так, как хотелось бы, чтобы 

поступали в отношении тебя. 

Главной задачей переживаемого нами периода (в контексте повышения 

уровня правовой граждан) является восстановление элементарной 

законности. Это необходимый первый шаг к созданию условий для 

формирования правовой культуры. Необходимо, прежде всего, установить 

прочный порядок. В наших условиях пришла пора создать в стране 

эффективно действующую систему органов внутренних дел. Она неизбежно 

будет пока несовершенна, но зато создаст реальную основу для укрепления 

элементарного правопорядка, восстановления утраченного контроля 

государства над обществом, борьбы с преступностью, особенно 

организованной, и коррупцией. 

На решение этой задачи, а не только на конструирование идеальных 

норм, должна быть направлена правовая политика. Ей следовало бы 

подчинить всю законодательную, административную, судебную 

деятельность, а также меры по ее пропаганде и воспитанию. Здесь особенно  

важны нетерпимость к нарушениям норм закона и морали вместо 

вседозволенности и всепрощения, выявление правонарушений, в первую 

очередь, в деятельности государственных органов и партий, как активных 

участников политической жизни, претендующих на власть или уже 

участвующих в ней. 

Культу наживы, захлестнувшему общество, следует противопоставить 

воспитание нетерпимости к паразитическому или преступному обогащению. 

В период нравственного падения общества этический стандарт не может 

быть восстановлен без широкого и решительного применения 
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государственного принуждения и его пропаганды. Без такой переориентации 

законодательной и исполнительной деятельности органов государственной 

власти идея повышения уровня правовой культуры может окончательно 

превратиться в демагогический лозунг. 

Таким образом, анализ показал, что правовая культура личности 

формируется под воздействием целого ряда объективных факторов: 

социально-экономических, культурных, политических и других. Вместе с тем 

в ее формировании важная роль принадлежит целенаправленной право 

воспитательной деятельности. Необходимо создать целостную систему 

правового воспитания и обучения, с учетом возрастных, образовательных, 

профессиональных и других особенностей различных категорий населения. 

Для этой работы целесообразно привлекать государственные органы, 

научные учреждения, учебные заведения, общественные организации. 

Центральное место в этой системе должны занять правоохранительные 

органы. Чтобы поднять уровень правовой культуры граждан необходимо 

реализовать сложный комплекс экономических, политических, 

организационных, административных, судебных, воспитательных, 

образовательных, пропагандистских мер, предназначенных восстановить 

уважение к праву, его нормам, к органам государственной власти и другим 

структурам политической системы. 
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                     ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Исследование правовой культуры как социального феномена привело 

нас к определенным результатам, представляющим возможность сделать 

следующие выводы. 

В силу того, что в отечественной научной литературе концепт правовой 

культуры функционирует преимущественно в узких границах правоведческого 

и философско-правового дискурса, возможность его использования в 

социологической и социокультурной перспективе не так велика. Значительная  

трудность при попытке осуществления социокультурного анализа правовой 

культуры составляет не разработанность методологии для исследований такого 

рода. В научном контексте правовая культура, традиционно принадлежащая 

правоведению, обычно исследуется в его методологической парадигме, которая, 

к сожалению, несет на себе явную печать недостатки методологической 

рефлексии современного уровня и до сих пор за редкими исключениями 

строится на основе мыслительных стандартов. 

Методы и подходы современной теоретической социологии и теории 

культуры в изучении правовой культуры, как нам представляется, имеют 

значительный эвристический потенциал, поскольку позволяют выявить 

влияние на формирование исторически конкретного типа правовой культуры 

разнообразных социокультурных факторов, включить в анализ такие 

категории, как менталитет, социокультурные архетипы, исследовать 

правовую культуру в ракурсе социального структурирования. В работе были 

использованы элементы методологии постструктурализма в трактовке П. 

Бурдье и Э. Гидденса, чтобы достичь необходимой полноты рассмотрения 

правовой культуры. Такое рассмотрение правовой культуры помогает 

раскрыть и показать взаимосвязь социального и индивидуально-личностного 

начал формирования правовой культуры. 

В институциональном аспекте исследование правовой культуры на 

общетеоретическом уровне раскрывает ее место в системе социального 

регулирования как нормативный элемент. Правовая культура, включающая в 
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себе такие базовые институты, как культура и право, выступает как мета- 

нормативный регулятор общественных отношений, поскольку именно тип 

правовой культуры определяет в исторически конкретном обществе реальную 

субординацию основных нормативных регуляторов - традиции, морали, 

права. 

Правовая культура выступает как часть социетальной культуры, 

заключает в себе отпечаток ее специфики, исторических особенностей 

развития, и в силу этого ее развитие имеет ряд социокультурных 

ограничений, действие которых неоспоримо и которые могут выступать 

серьезным препятствием в ходе реформирования общества и его правовой 

системы. Так, применительно к Таджикистану можно, на наш взгляд, связать 

обширное распространение неправовых социальных практик с 

социокультурно предзаданной особенностью национального 

правопонимания и правовой культуры, аксиологическая ориентация которой 

предписывает приоритет морали как социально-поведенческого регулятора по 

отношению к формальному праву и тем самым радикальной недооценки 

последнего, подспудный негативизм по отношению к нему и стремление 

пренебречь им при наличии моральных или квазиморальных оправданий. 

Тем временем, находясь в неразрывной связи с институтом права, 

правовая культура общества неизбежно воспроизводит существующие в нем 

деформации и общий тип его конфигурации. Исходя из этого, можно 

отметить, что в обществе, основные институты которого переживают отчасти 

направленную ломку, отчасти ввергнуты в поток энтропийного распада, 

живая правовая культура приобретает негативные характеристики и в ней 

актуализируются и выходят на поверхность социальной жизни все ее 

подспудные архетипические ограничения. 

Исходя из концепции социального структурирования П. Бурдье и 

Э.Гидденса следует предположить, что структурирование правовой личности 

может осуществляться только синхронно и в едином процессе со 

структурированием социального пространства гражданского общества. В 
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принципе правовая личность представляет собой идеально-типическую 

конструкцию для обозначения и аналитического вычленения устойчивых 

социально-поведенческих характеристик применительно к праву. Однако, как 

всякий идеальный тип она связана с определенным качеством социальной 

структурации. Жизненное пространство личности в значительной мере 

конституируется такими ее параметрами, как правовая установка и правовая 

активность, составляющие мотивационно-поведенческий уровень реализации 

правовой культуры. Что касается правовой личности как идеального типа 

гражданина правового государства, то ее типологические характеристики 

включают осознанную защиту своих прав и правовую солидарность с другими 

гражданами, сознательное выполнение собственных правовых обязанностей и 

участие в социальной трансляции ценностей правовой культуры. 

Ситуация в современном таджикистанском обществе может быть 

рассмотрено как удлинённый процесс структурирования социальной среды, 

принципиальным свойством которого выступает неправовой характер 

реализуемых в его границах взаимодействий. 

Как наиболее выразительное внешнее проявление распада национальной 

правовой культуры правовой нигилизм нуждается не только в правоведческом, 

но прежде всего в социокультурном исследовании, поскольку выяснение его 

культурных, цивилизационных корней лежит за пределами возможностей 

правоведческого дискурса. Конечно, преимущественно важным 

социокультурным источником таджикистанского правового нигилизма является 

уже приведенный нормативный этикоцентризм национальной культуры. Между 

тем, восходящее к этому истоку неуважение к формальном урегулированию 

человеческого поведения дополнилось в наше время имморализмом, 

составляющим одно из следствий состояния социальной аномии, кризиса 

ценностей. 

Правокультурная особенность сегодняшней ситуации в таджикистанском 

обществе заключается в стремлении осуществить в исторически сжатые 

сроки переход к правовому государству и гражданскому обществу. Такой 
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переход означает кардинальной переустановки системы социального 

пространства, устранения институциональных деформаций и связанных с 

ними неправовых социальных практик. Тем не менее, западный вариант 

общества и государства является результатом длительного исторического 

прогресса культуры определенного вида, основывавшегося на своеобразной 

рациональности, включая и правопонимания, на устойчивом приоритете 

индивидуалистических ценностей, образовавшегося активного, обладающего 

развитым самосознанием и правосознанием типа личности, которая, в свою 

очередь, структурирует свою жизненную среду как пространство, состоящего 

из исключительно правовых ситуаций и взаимодействий. 

В этой связи задача, которая встала сегодня перед таджикистанским 

обществом, очень сложна. Решение ее требует много времени и больших 

усилий со стороны как властных элит, так и теоретиков, на долю которых 

выпадает разработка реалистических подходов социальных изменений, в 

частности, формирования адекватной гражданскому обществу правовой 

культуры. Исследование проблем правовой культуры и правопонимания в 

широком социокультурном и институциональном контексте представляет в 

силу указанных обстоятельств одно из наиболее перспективных направлений 

современного отечественного обществознания и необходимо его дальнейшее 

развитие. 

Правовая культура личности формируется под воздействием целого ряда 

объективных факторов: социально-экономических, культурных, 

политических и других. Вместе с тем в ее формировании важная роль 

принадлежит целенаправленной право воспитательной деятельности. 

Необходимо создать целостную систему правового воспитания и обучения, с 

учетом возрастных, образовательных, профессиональных и других 

особенностей различных категорий населения. Для этой работы 

целесообразно привлекать государственные органы, научные учреждения, 

учебные заведения, общественные организации. Центральное место в этой 

системе должны занять правоохранительные органы. 
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Исследование показало, что граждане в случае их высокого уровня 

правого знания в состоянии защитить себя, тогда как при низком уровне 

правого знания и правовой культуры граждан, сфера противозаконной 

деятельности представителей правоохранительных органов расширяется и 

они могут активно пользоваться этим положением в пользу своих интересов. 

Таким образом, чтобы поднять уровень правовой культуры граждан 

необходимо реализовать сложный комплекс экономических, политических, 

организационных, административных, судебных, воспитательных, 

образовательных, пропагандистских мер, предназначенных восстановить 

уважение к праву, его нормам, к органам государственной власти и другим 

структурам политической системы. 
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