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Исследуя общественное развитие России в
постсоветский период, большинство специалис-
тов подчеркивают отсутствие разработанной
стратегии проводимых реформ. Вместе с тем
авторы приходят к выводу о либерально-демок-
ратическом векторе преобразований, основанном
на крупном частном капитале и приоритете ин-
дивидуальных ценностей. В этой связи дискус-
сионной стала проблема формирования граждан-
ского правосознания. Освещая имплицитность
гражданского общества и демократии в обще-
ственном устройстве России, в то же время воп-
росы формирования правосознания пока не стали
предметом философско-правового анализа, хотя
их научная и практическая значимость очевид-
на. В статье авторы рассматривают отдельные
ключевые аспекты формирования гражданского
правосознания, в частности диалектику права и
правовой культуры в этом процессе.

Отдельные аспекты проблематики граждан-
ского правосознания затрагиваются в исследова-
ниях отечественных авторов, среди которых наи-
более значимы работы А.М. Чумакова, И.С. Сав-
ченко, М.И. Билалова, Р.Х.  Кочесокова,
Ю.А. Красина, К.Казимова, Л.Б. Ескиной,
В.И. Чиркина, О.В. Козловой и Ю.Л. Балюши-
ной, В. Пастухова, Ф.Ю. Хромцова и др. С пози-

ции фундаментальной науки и общественной прак-
тики доказывается, что правосознание и право-
вая культура относятся к базовым ценностям и
они имплицитно обеспечивают демократическое
государственное устройство и его компонента -
гражданского общества. В частности, О.В. Коз-
лова и Ю.Л. Балюшина отмечают, что условием
и средством создания гражданского общества
является особый уровень сознания индивида, кол-
лектива, общества - гражданское сознание1. По-
скольку сознание - продукт бытия и обществен-
ное бытие определяет общественное сознание,
оно, сознание, (правовое, гражданское, духовное)
отдельного индивида формируется в процессе
совместной с другими индивидами деятельнос-
ти и опосредовано коллективным сознанием. Так,
гражданское сознание как элемент общественно-
го сознания становится базой и условием строи-
тельства демократии и современного гражданс-
кого общества. “Сознание человека, - пишет
А.Ф. Кушхова, - формируется на основе обще-
ственных связей и отношений, в которые люди
вступают в процессе труда и которые определя-
ют не только предметную направленность их про-
изводственной и любой другой деятельности, но
и социальную сущность отражения их жизнедея-
тельности в сознании. В силу этого сознание мо-
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жет быть представлено и рассмотрено не просто
в качестве специфического вида человеческой де-
ятельности, но и как ... деятельность в форме от-
ношения”2. С этих позиций сознание и правосоз-
нание, как и другие формы общественного созна-
ния (политическое сознание, мораль и др.), мож-
но рассматривать как условие демократических
процессов и формирования гражданственности.
Кроме того, следует подчеркнуть, что граждан-
ское общество выступает как выражение диалек-
тики общественного и индивидуального сознания.
При этом индивидуальное сознание не следует
понимать как проявление независимости от об-
щественного сознания, что изначально было за-
ложено в либеральной концепции гражданского об-
щества. Ошибочно также понимать надличност-
ное сознание как проявление независимости об-
щественного сознания от индивидуального. “В
сознании выделяется сфера объективного, вне-
личностного, уходящего своими корнями не в глу-
бины человеческой психики, а в социальные из-
мерения человеческого бытия. С этих позиций
сознание выступает в качестве общего условия
и компонента производства и воспроизводства
людьми общественных обстоятельств и средств
своей жизнедеятельности”3. Как видно, правосоз-
нание, являясь частью правовой культуры, опре-
деляет основной вектор демократических обще-
ственных процессов, в том числе и формирование
гражданского общества. В данной связи специа-
листы едины в том, что в современной России пока
еще не сложились для этого объективные усло-
вия. Со ссылкой на сопряженность демократичес-
ких ценностей и феномена гражданского общества
А.Н. Чумаков отмечает: “Если нужно указать дей-
ствительную, постоянную и самую главную про-
блему, без решения которой немыслима нормаль-
ная жизнь в России, так это непонимание того, что
причиной всему отсутствие в нашей стране сфор-
мировавшегося гражданского общества”4. Согла-
шаясь с пониманием сущности гражданского об-
щества как института свободы и равноправия
граждан и основного фактора демократического
устройства России, М.И. Билалов вместе с тем
считает, что это должно быть “общество эконо-
мики знаний и высоких технологий, умелого соче-
тания коммунитаристского подхода в экономике,
культуре в противовес абсолютизации западной
либеральной традиции... мировоззренческого плю-
рализма с мощной государственной идеологией,
основанной на отечественных ценностях...”5.

В связи с изложенным представляет опре-
деленный интерес экспликация типов гражданс-
кого общества, которая отражает его историчес-
кую динамику и доказывает способность транс-
формироваться в процессе саморазвития. По
мнению Р.Х. Кочесокова, практика многих стран
демонстрирует три модели гражданского обще-
ства: государствоцентрическую, экономикоцент-
рическую и обществоцентрическую6. Все моде-
ли основаны на исторически сложившихся тра-
дициях, выводятся из них и как институт обще-
ства соответствуют природе ценностей: правовых,
культурологических, коммуникационных и т.д.
Отдельные элементы исторически сложившихся
моделей гражданского общества можно обнару-
жить в современных российских реалиях: от го-
сударствоцентрической - неограниченная роль
государства, нежелание иметь себе альтернати-
ву в лице функционирующего гражданского об-
щества; от экономикоцентрической - рынок, где
отсутствуют саморегулирующийся механизм и
замещение власти государства экономической
властью; от обществоцентрической - собствен-
ность, но не работающая на расширенное воспро-
изводство материальных благ, и отсутствие эко-
номической свободы и независимости граждан.
Все же, с нашей точки зрения, современная Рос-
сия больше напоминает государствоцентричес-
кую модель. Это - общество с переходной эконо-
микой, где превалирует собственность крупного
капитала и роль элементов других форм собствен-
ности незначительна, что объективно не способ-
ствует развитию институтов гражданского обще-
ства, что дает основания отдельным специалис-
там делать вывод: современным условиям Рос-
сии не соответствует прежняя парадигма граж-
данского общества и необходимо создать новую
парадигму гражданского общества, как и новую
парадигму демократии. Такая постановка пробле-
мы не может не импонировать. Основанием к
подобному выводу может являться и размытость
экономической базы.

Выстраивая парадигму гражданского обще-
ства, в философской и юридической науке вы-
двигают противоположные концепции ее экономи-
ческой базы. Одни авторы считают частную соб-
ственность источником развития общественного
сознания и непременным условием формирова-
ния потребностей граждан в институтах граждан-
ского общества. В частности, основную причину
невысокого уровня правосознания граждан мно-
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гие специалисты видят в отсутствии собствен-
ности. Поэтому и права граждан объективно не
востребованы. Большинство граждан не являются
частными собственниками. “В этом, на наш
взгляд, состоит главная причина российского пра-
вового нигилизма, отстраненности населения от
права в целом и прав человека и гражданина в
частности”, - пишет Л.Б. Ескина7. Другие авто-
ры считают, что в связи с развитием информаци-
онного типа производительных сил и человеко-
сберегающих технологий частная собственность,
как единственная основа общественного разви-
тия, постепенно себя изживает. Поэтому доми-
нирование частной собственности не является-
де необходимым условием создания гражданс-
кого общества. Информационное производство
выдвигает как приоритетные новые формы от-
ношений между людьми, объединенных профес-
сиональными, корпоративными и другими соци-
альными интересами граждан, влияние которых
скажется на формировании их политических
взглядов и культуры коммуникаций, на повыше-
нии правосознания в целом. Распространение гло-
бальной информационной технологии постепенно
будет формировать рынок производства интел-
лектуальных ценностей, в котором основным ору-
дием труда станет знание. По мнению специали-
стов, в условиях глобализации международная
конкурентоспособность каждой страны будет
определяться не запасом полезных ископаемых,
а качеством рабочей силы8. Представляется, что
в этих условиях во главу угла российских преоб-
разований объективно выдвигаются необходи-
мость обеспечения высокого интеллектуального
уровня граждан, высокого уровня образованнос-
ти всех членов общества, повышение правосоз-
нания и правовой культуры. Гражданское обще-
ство требует особого уровня сознания индивида,
гражданского сознания. Пока что в российском
обществе последнее проявляется лишь в сфере
отстаивания индивидуализма или прав собствен-
ности. В остальных сферах имеется широкий про-
стор для нивелирования любого начала граждан-
ственности в обществе. Неслучайно специалис-
ты называют “субъектоцентризм” и его разно-
видность “воинствующий индивидуализм” прин-
ципами западной модели гражданского социума,
нуждающимися в переоценке с иных правовых
позиций. Тем не менее постепенно отвергаемый
западной культурой “субъектоцентризм” реани-
мируется отечественной наукой в качестве базо-

вых ценностей общественного бытия. При этом
не учитывается, что российское общество, как
считают специалисты, по многим параметрам
напоминает традиционный тип общества; “в нем
преобладает коллективистское мышление и до-
минирующее место занимают коллективистские
ценности, в силу чего “персоноцентризм” либе-
ральной демократии входит с ним в явное проти-
воречие. Обозначенные де-юре контуры граждан-
ского общества постсоветского периода объек-
тивно связаны с коллективистским сознанием
советской эпохи”9. В практике общественных пре-
образований прошлых двадцати лет не произошло
соединения схожих индивидуальных интересов, и
они не трансформировались в групповые интере-
сы, что стало бы решающим условием и социаль-
ной базой гражданского общества. Однотипные
групповые интересы объективно должны стать
носителями коллективистского сознания и мыш-
ления. В то же время такое сознание будет не про-
стой суммой, а диалектическим соединением со-
знания свободных суверенных граждан, тождество
интересов не противоречит личным, не нарушает
права субъекта гражданского общества. Напро-
тив, именно “потребности в поиске более действен-
ной защиты индивидуальных прав выступают сти-
мулами к появлению коллективистских прав и со-
ответствующих субъектов гражданского обще-
ства”10. Следовательно, правовая автономность и
свобода субъекта гражданского общества долж-
ны состояться в пределах тождества принципов
индивидуальной свободы и единства гражданской
общности. В этом состоит одно из проявлений ди-
алектики индивидуального и коллективного право-
сознания как соотношения единичного, всеобще-
го и особенного.

В современной России реальность такова, что
большинство населения страны не владеет соб-
ственностью, гражданский контроль как демок-
ратическая норма общественного бытия не яв-
ляется нормой взаимоотношений власти и обще-
ства. Культивирование в обществе свободы лич-
ности, не востребованной большинством людей,
а также природа либеральной демократии, наобо-
рот, вызывают массовое отторжение11. В резуль-
тате закрепленная в Конституции свобода лич-
ности в условиях несвободы подавляющего боль-
шинства людей сводит на нет демократические
принципы бытия. Как считает М.И. Билалов,
смещение акцента с частной собственности на
средства производства, как основы свободы лич-
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ности, на другую - на свободу коммуникации оз-
начает постепенный уход от прежних проявлений
индивидуализма. По его мнению, этот фактор
воссоздаст условия для возрастания коллективи-
стских тенденций, объединения близких по духу
и интересам людей12, что отвечает потребнос-
тям самоорганизации демократических граждан-
ских институтов. Многие страны с демократичес-
ким гражданским устройством постепенно отвер-
гают индивидуализм, отдавая приоритет граж-
данским группам по интересам как носителям
коллективистского гражданского правосознания.
Такая социальная матрица стимулирует функци-
онирование гражданского общества на принципах
права. Именно гражданское общество является
социальным контекстом для формирования инсти-
тутов прав человека и правового государства.

Базовые социальные ценности, имманентно
присущие гражданскому обществу, составляют
правосознание, правовую систему и правовую
культуру. Аксиомой философии права является
диалектическая взаимосвязь правосознания и
права. С одной стороны, правосознание предше-
ствует праву, а с другой - существующая право-
вая система выступает в качестве одного из важ-
ных факторов, воздействующих на правосознание.
Последнее включает в себя знания действующе-
го права, его основных принципов и следование
им. В то же время от правосознания зависят фун-
кционирование права, его применение и соблю-
дение13. Права и свободы человека и граждани-
на могут быть обречены на неуспех при недо-
статочном уровне развития правосознания и пра-
вовой культуры. Вместе с тем правовая система
и уровень ее демократичности, соблюдение норм
реальной демократии выступают главными ис-
точниками правосознания. Детерминированность
сознания по отношению к праву (бытие знания)
обусловливает психологическую активность че-
ловека как члена социума, придавая его практи-
ческим действиям организованный характер.
Кроме того, сознание включает также ценност-
ный аспект, в котором содержатся выработанные
обществом политические, нравственные, эстети-
ческие и прочие ценности. Правы те авторы, ко-
торые отмечают решающую роль нравственно-
этических предпочтений, потребностей и требо-
вания граждан в структурировании гражданско-
го общества14. Это соответствует известному по-
ложению Дж. Локка, который рассматривает
гражданское общество как этическое сообще-

ство, живущее по естественным законам до по-
литики и вне политики. Оно функционирует на
основе права, равно как и морали, традиции, раз-
витых форм самоорганизации. Это саморегули-
рующееся социальное пространство, содержание
которого определяется культурно-историческим
опытом, национальными традициями и уровнем
развития демократии. В таком обществе все
граждане обладают высоким уровнем правосоз-
нания, обретают способность нести в себе опре-
деленные нормативные требования к собствен-
ному поведению и предъявлять их к другим
субъектам гражданского общества и должност-
ным лицам государства в соответствии с юриди-
ческими нормами.

Переход в информационное общество приво-
дит к параллельной индивидуализации и группи-
рованию интересов на основе плюрализма цен-
ностей и гражданской культуры. Гражданское
общество - динамично развивающееся обще-
ственно-коммуникативное образование добро-
вольных ассоциаций. “Главное отличие граждан-
ского общества от негражданского, что бы мы
ни вкладывали в эти понятия, - отмечает
И.М. Дзялошинский, - это особый тип коммуни-
каций, а не наличие большого количества неком-
мерческих структур. То есть гражданское обще-
ство - это общество, где есть горизонтальные
связи, которые не контролируются властью, по-
зволяющие людям обмениваться программами
жизнедеятельности, координировать свои поступ-
ки и т.д.”15. Дж. Л. Коэн и Э. Арато, авторы “ди-
намической модели гражданского общества”,
пишут: “... частное, понимаемое как область ав-
тономных индивидуальных суждений, также име-
ет в современном гражданском обществе реша-
ющее значение... Мы мыслим институционали-
зацию гражданского общества как процесс, ко-
торый всегда предполагает (как у Гегеля) стаби-
лизацию общественных институтов на основе
права (“абстрактное право”), а также содержит
в себе имманентную возможность становиться
более демократичным и нормы, предусматрива-
ющие демократизацию”16. Сложившаяся таким
образом структура гражданского общества в сво-
ей базовой основе будет повторяться из поколе-
ния в поколение, а доминирующая идея, отража-
ющая социальный строй общества на данном эта-
пе и воспринятая гражданами как базовая, ста-
новится основой формирования государственно-
го устройства. В ходе реализации интересов и по-
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требностей гражданских объединений достигает-
ся такой уровень правосознания, когда граждане
приобретают способность самостоятельно решать
групповые интересы, пусть даже не всегда совпа-
дающие. Формирование правосознания такого
уровня возможно только на пути развития демок-
ратических структур современного общества, опи-
рающихся на исторические, социокультурные и
нравственные ценности российского опыта.

Таким образом, право, правосознание и пра-
вовая культура как их производная находятся в
диалектической взаимосвязи и обусловливают
друг друга. С укреплением экономической базы
(частной, индивидуальной или личной собствен-
ности) будет постоянно возрастать потребность
граждан к объединению на основе права, граж-
данского правосознания и правовой культуры. В
процессе их взаимодействия на основе коммуни-
кативной практики обеспечиваются развитие со-
временного гражданского общества и его функ-
ционирование в правовом пространстве обще-
ственного бытия.
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