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Ценностно-смысловая сфера правосознания личности  

в современном обществе 
 
Духовный кризис, столь очевидный для нашего времени, способен на-

долго парализовать способность современного человека к четко выражен-
ным, смыслообразующим, личностно значимым в плане судьбоносности ре-
шениям и действиям, поскольку возникают большие барьеры для его воспри-
ятия истинных ценностей социальной жизни и правовой культуры. Анализи-
руя различные стороны правовых взаимоотношений человека с современным 
обществом, можно с уверенностью утверждать, что в своем поиске смыслов 
каждый человек стремится к выбору собственного пути и поиску своего 
смысла в общественной жизни. Даже явный конформист, который подстраи-
вается под образ жизни других, психологически «растворяясь» в социальной 
среде, все равно выбирает свою дорогу и ищет свой смысл в правовом строи-
тельстве своей жизни, ибо этот путь он сам, по своей воле осуществляет, сам 
наделяет его собственным оптимистическим или мрачным видением мира.  

Правосознание является сложной самоорганизующейся структурой, 
важным компонентом которой является ценностно-смысловая сфера. На его 
развитие влияет совокупность множества факторов и порой случайных об-
стоятельств: от взаимосвязи всех составляющих компонентов до их сопряже-
ния с действительностью правового бытия, с многомерной «реальностью» 
человеческой субъективности. Это система высокого уровня, чутко реаги-
рующая на изменения в ее различных подсистемах. Системные элементы 
правосознания человека связаны, с одной стороны, с эмпирическим в челове-
ке, т.е. с его внутреннем, субъективным слоем индивидуального бытия (юри-
дическим опытом), а с другой – с трансцендентальным (рефлексивным осоз-
нанием установок естественного права). Они, взаимодействуя между собой, 
как бы соединяют воедино субъективное и объективное, идеальное и реаль-
ное, и образуют тем самым на духовной основе онтологическую континуаль-
ность правосознания. 

В своих первоначалах правосознание как духовный феномен постоянно 
остается «в себе» и в то же время, функционируя, непрерывно транслирует 
себя на внешний мир как интеллектуально-нравственный и социально-
психологический потенциал, создает свое пространство правовых смыслов и 
ценностей, направляя тем самым деятельность субъекта. Определение право-
сознания неразрывно связано как с выяснением ее смыслового значения, так 
и с раскрытием его истоков, социокультурных и социально-психологических 
оснований. 

Стремление субъекта найти свой смысл жизни неискоренимо. Более то-
го, человек обречен на выбор своего пути как определенной области жизне-
деятельности, которую М. Хайдеггер называет пессимистическим простран-
ством [1]. «Мрачное видение мира», «пессимизм силы и пессимизм как сила» 
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- понятия, через которые можно выразить одну из существенных сторон ду-
ховности и которую можно обозначить как особый срез культурного песси-
мизма, неизбежного при определенных правовых ситуациях человеческой 
жизни. Поэтому не зря Ф. Ницше недвусмысленно характеризует “песси-
мизм” как “предварительную форму нигилизма”.  

Бытие, в том числе и правовое, предстает перед человеком как то, что, по 
М. Хайдеггеру, «тотально озадачивает». Любая деятельность, таким образом, 
не только чем-то постоянно обогащается, но, вместе с тем, и «питается» не-
пониманием. Жизнь, система человеческих отношений всегда есть некоторая 
тайна («тайна неисчерпаемого»). В мире всегда остаются какие-то «пусто-
ты», которых много и в правовой сфере. Поиск смысла, обусловленного цен-
ностями, и нахождение его, их заполняет.  

Правосознание представляет собой морфологически сложный феномен. 
Одним из его основных слоев выступают исходные смысловые константы 
(идеи и образы естественного права), представленные в духовном мире чело-
века как своеобразные нормы и ценности общественной жизни, сравнительно 
часто усваиваемые на интуитивном уровне. Вторым слоем при морфологиче-
ском анализе правосознания, как нам представляется, выступает совокуп-
ность относительно эвристических юридических идей (являющихся произ-
водными от позитивного права) в их корреляции с уже существующими в 
сознании (не постулятивно, а сущностно) смыслозначимыми правовыми кон-
стантами. И, наконец, третьим морфологическим слоем является совокуп-
ность информационно обработанного и отрефлексированного юридического 
материала на основе имеющегося нравственного и осмысленного опыта юри-
дического бытия человека. В этом слое и находятся мировоззренческие ори-
ентиры правовой деятельности субъекта. 

При морфологическом анализе как раз и возникают немаловажные про-
блемы понимания смыслового значения правосознания. Что важнее для реа-
лизации прав и свобод человека – мир, пока лишенный собственной матери-
альной основы (идеальный мир правосознания), или реальный мир, даже ес-
ли он противоречит «идеальной» смысловой структуре? Что есть человече-
ское «Я» в правосознании – часть собственного субъективного замысла или 
часть объективной правовой действительности? Как правильно определить 
личности смысл и ценностные ориентиры своей правовой деятельности? На 
эти вопросы ответить нелегко. В принципе, и вопросы и ответы связаны с 
противоречивой природой мира духовности, в частности, с двойственностью 
правосознания, постоянно сопряженного с нетождественной оценкой челове-
ком самого себя как «понятого» («открытого») и «непонятного» («закрыто-
го») субъекта [2]. 

В самом правосознании смысл подвергается совокупности мыслитель-
ных операций – отражению, оценке, регуляции, рефлексии. При этом реф-
лексия – высший процесс правового мышления, который имеет сложную 
структуру. Смысл объективируется в направленной и осмысленной деятель-
ности. Логическая семантика указывает на то, что смысл раскрывается из со-
держания языкового контекста, через который объясняется правовая жизнь, и 
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определяется значением этого содержания для нее. Но поскольку сознатель-
ная и бессознательная жизнь современного человека проходит в обществе, то 
«смысл» определяется также контекстом социокультурного взаимодействия 
и системой значимых форм деятельности. 

По мнению Е.П. Велихова, следует выделять в сознании кроме рефлек-
сивного еще и бытийный слой [3]. Это же можно отнести и к правосознанию, 
бытие которого и, соответственно, «смысла» определяется тем духовным 
компонентом, который работает и участвует в правовой реальности, но не 
возвышается над ней и не выходит за ее границы. Источником содержания 
как рефлексивного, так и бытийного слоев правосознания является деятель-
ность, в которой проявляется действие принципа единства сознания и дея-
тельности. Взаимодействуя с окружающим социальным миром, человек ос-
мысливает его в своем сознании и себя в нем, определяя правовые формы 
своего участия в его бытии. Через объективированное действие субъект де-
монстрирует свое отношение к юридической действительности. Этот тип от-
ношения через деятельность определяет активность бытийной компоненты 
правосознания. Его рефлексивный слой активизируется в определенной от-
страненности Я от бытийного, предметно-практического взаимодействия. 
Рефлексивную деятельность правосознания следует понимать, прежде всего, 
как трансцендирование – выход за пределы юридического опыта. Благодаря 
ей формируется отношение человека к правовой действительности. Теорети-
ческая деятельность правосознания рефлексивно «перерабатывает» юридиче-
ский опыт предметно-практической и социальной деятельности, концентри-
руя его как интегративное ядро научно-правового знания.  

В процессе правовой деятельности духовная работа человека постоянно, 
хотя и с различной степенью напряженности и результативности, связана с 
усвоением и расшифровкой смыслового значения различных юридических 
символов жизни и культуры. Ведь «смысл как знание, в отличие от мнения, 
ориентирован на конкретность воплощения в целенаправленной деятельно-
сти, подразумевающей определенные методы и принципы реализации» [4]. 
Человек не просто воспринимает в «первозданном виде» извне навязывае-
мую юридическую информацию, он придает ей свой смысл и собственную 
символику в зависимости от уровня и характера воспринимающей способно-
сти.  

Прояснение смысла предполагает порождение смысла. Эти два важных 
момента взаимосвязаны, образуют то единство, которое в силу своей фунда-
ментальности может быть понято как необходимое основание правового бы-
тия. Поиск и «прочтение» смысла означает вместе с тем адекватное воспри-
ятие права как определенного символа – ориентации в постоянной «связи» 
юридического мира «во мне» с социальным миром «вне меня». Символ в из-
вестном смысле упрощает ситуацию в различных видах социально-правовой 
коммуникации человека: посредством его «безусловное» право или обязан-
ность могут быть выражены через «условное», «общее» – через «частное», 
«универсальное» – через «особенное». В правовой деятельности без симво-
лов не возможна коммуникация как постоянный процесс соотнесения своего 
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внутреннего духовно-правового мира с юридическим миром Других. Здесь 
можно говорить о коммуникативной функции правосознания.  

В многообразии форм и смысловых значений правового осознания чело-
веком действительности как процесса в основе своей духовного, необходимо 
выделять аспект, связанный с фундаментальной антропологической «нор-
мой», которая выражается в реализации извечного желания «иметь свой ис-
ток» (М. Хайдеггер), в постоянном и не всегда осознанным, но «тайно» мо-
тивированным стремлением человека вернуться к себе и своей неповторимо-
сти. Правосознание человека,  как  индивидуально-личностное образование, 
всегда исходит из сакрального и экзистенциального – собственного Я. Эта 
особенность правосознания должна восприниматься как «осевая» в исследо-
вании данного феномена. Здесь необходимо выделять также такие специфи-
ческие качества человека как духовно-правовая самодетерминация, самоор-
ганизация и самоопределение. При таком подходе становится очевидным, 
что ценность духовного освоения правовой реальности, прежде всего, заклю-
чается в «снятии» напряженности между «Я» и «Другим», между внутренним 
и внешним миром субъекта.  

Современные исследования в области психологии личности, начало ко-
торым было положено, в частности, работами С.Л. Рубинштейна, дают воз-
можность зафиксировать, хотя бы в общих чертах, особенности локализации 
структур духовности в процессе становления человека как субъекта права. 
«Духовность как подсознательная установка, как нечто в мотивационном от-
ношении неоформленное, предопределяет собой деятельность сознания и са-
мосознания, то есть тех духовных структур, с деятельностью которых связа-
на целесообразная активность» [5]. Эффективность духовной деятельности 
правосознания современного человека в строительстве своего (индивидуаль-
ного для каждого) «правового мира» зависит от ряда факторов, прежде всего, 
от его готовности к восприятию личностных начал в перманентном кризисе 
социальной коммуникации.  

Неприемлемость, отторжение тех или иных форм общения  часто явля-
ется формой защиты (не всегда адекватную) своего Я от нежелательных 
внешних воздействий. В условиях нестандартной юридической ситуации че-
ловек может стать врагом целого среза социально принятой и одобренной 
правовой культуры. В значительной степени правосознание, его смысловое и 
ценностное содержание основывается на владении собственной душой и ее 
защитой, которые как явления индивидуально-личностные, далеко не всегда 
соответствуют общепринятым стереотипам и традициям, удобным для при-
способленчества. Духовная активность в некоторых, если не во многих, чер-
тах, асоциальна и нигилистична по отношению к действующим стереотипам 
мышления и поведения. Она формируется на основе бифуркации индивиду-
альных смыслов, которые еще не смыкаются, а может быть, и не сомкнутся с 
социально-организованными смыслами. 

Ценностно-смысловая сфера правосознания должна находить свое отра-
жение в определении данного ключевого понятия. Недостаток многих дефи-
ниций правосознания заключается в том, что в них акцентируется внимание в 
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основном на его функциональных особенностях, а не на его ценностно-
смысловом содержании и духовных основаниях [6]. Определенные   упуще-
ния в определениях накладывают соответствующий отпечаток на восприятие 
сущности правосознания, а также затрудняют возможность четко выделить и 
зафиксировать те основные компоненты, что определяет его духовный ста-
тус. Необходимо раскрывать смысловое содержание правосознания как спе-
цифическую способность человека воспроизводить и осваивать социальный 
мир через соответствующую правовую систему нравственно-
психологических и интеллектуальных символов в рамках его социокультур-
ного поля. 

Правовые ценности помогают объективировать жизненные интенции по 
реализации «смысла» в общественном правосознании, в котором эти значи-
мые формы осмысливаются, усваиваются и становятся мировоззренческими 
ориентирами для социальной деятельности. Значение как некая идеальная 
форма подвергается тем же операциям правосознания, что и «смысл», хотя 
оно обладает меньшей степенью рефлексивной критичности, поскольку в нем 
представлены лишь значимые для субъекта элементы правовой жизни.  

Ценности произрастают из объективированного социального взаимодей-
ствия и становятся частью правовой традиции. Их осмысление зачастую не-
сет принудительный характер в силу сложного и иерархического характера 
отношений в социуме. Но вместе с тем ценностные формы рефлектируются и 
становятся частью правосознания личности. Их языковая репрезентация реа-
лизуется в виде так называемых «семантических сетей» сознаний, которые во 
многом детерминируют соблюдение правового порядка в общественной жиз-
ни, не позволяя «смыслу», с его индивидуальной критичностью, выходить из 
нормативного функционального взаимодействия. Смысл придает определен-
ность значимому узлу «семантической сети» правосознания, чьи интенции 
воплощаются в мыслительной или предметно-практической деятельности. 
Индивидуально означенные структуры правосознания становятся формами 
проявления общественной жизни. В этом проявляется циклическое взаимо-
действие смыслового слоя правовой рефлексии и слоя юридических значе-
ний. Смысл означивается, а значение осмысливается субъективно, но объек-
тивируется в юридической деятельности человека и общества. 

Ценностно-смысловой компонент как ядро правосознания стремится 
подчинить себе возможное и действительное, идеальное и реальное, созна-
тельное и неосознанное, трансцендентное и имманентное, становясь точкой 
пересечения совокупного опыта по освоению правовой действительности. 
Благодаря определению смысла, человек выходит из лабиринта одиночества 
в мир коллективного взаимодействия. Смысл представляет собой открытую 
систему, опосредованную отношением человека к окружающему миру. Он 
имеет в основе концептуальную методологическую нагрузку, с помощью ко-
торой определяет стратегию правовой деятельности субъекта по достижению 
продуктивного результата. Смысл, вбирающий в себя опыт юридической 
деятельности по освоению окружающего мира, становится также стратегией 
всей жизни, принимаемой и реализуемой личностью свободно. Им направля-
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ется жизнедеятельность социокультурного субъекта, позволяющая обогащать 
и развивать рефлексивное юридического знание, имеющее характер деятель-
ностного мировоззрения. Освоение действительности в этом плане есть де-
лание себя как личности, имеющий определенный правовой статус, в том или 
ином локальном проявлении социального взаимодействия. Осмысление 
предстает как определение своего Я в себе и мире, предметно пройденного 
через когнитивную практику рефлексивной деятельности, и перенесенное в 
правосознание как значимые структуры опыта. Смысл в своем метаструктур-
ном проявлении отражает совокупное знание по достижению человеком соб-
ственной и независимой позиции в обществе и культуре.   

Правовая жизнь субъекта в определенном исторически сложившемся со-
обществе требует рефлексивного усилия над системой смыслов поведения, 
принятой в нем. Она постоянно принуждает к просмотру и пересмотру всего 
совокупного юридического опыта по освоению социальной действительно-
сти в его индивидуальной и общественной значимости и смысловой направ-
ленности. Отрефлексированность, практическая конкретность и эффектив-
ность определяют структуру «смысла правовой жизни» как методологи-
ческую форму знания, посредством которой совершается координация внут-
ренней и внешней активности в соответствующей области жизнедеятельно-
сти. Это позиция знания о мире и своем действии в этом мире обеспечивает 
не только координацию, но и уравновешивание приобретаемого юридическо-
го опыта. 

Смысл, как надмодальное единство объективного и субъективного в 
правовой деятельности человека, выступает в качестве меры, определяющей 
соответствие формы деятельности и ее продукта сложившейся юридической 
ситуации. Смысл становится «полюсом» вхождения человека в социальный 
мир через свою деятельность, что определяет получение этим миром новых 
перспектив развития, даруемых данным общественно-антропологическим 
процессом. Возможное и идеальное в правовых отношениях становится той 
действующей необходимостью раскрытия парадигмальных ограничений пра-
восознания, которое  так нужно для прогрессивного развития правового бы-
тия человека. «Смысл как возможное – необходим для выхода за пределы не-
обходимого модуса существования творца. Обретение смысла творения – об-
ретение нового, возможного способа существования творца, заключающегося 
в деятельностном освоении мира форм» [7]. 

Важным является то, что субъект права должен контролировать свою 
деятельность не через тотальность внешнего центра принуждения, а через 
собственное правосознание, которое выполняет функцию поиска смыслов и 
мировоззренческих ориентиров в себе самом и окружающем социальном ми-
ре. Личность должна ориентироваться на саму себя и свою деятельную ак-
тивность, позволяющую согласованно переживать и жить в условиях ме-
няющегося общественного бытия. Отсюда следует, что «смысл смысла» за-
ключен в том, что этот компонент системы правосознания позволяет субъек-
ту, не отчуждаясь от себя, жить и действовать в соответствии со своими ав-
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тономными личностными перспективами, детерминируемыми установками 
естественного права.  

Внутренняя активность переживания правовой ситуации имеет для со-
временного человека вполне определенный смысл – социально-правовая 
адаптация себя к ней и ее к себе. Человек, переживая, осознает контекст пра-
вовой жизни и свое место в ней. Она осваивается им не только в личном пе-
реживании, но и в общем – нормативном и интерсубъективном, поскольку 
индивид вынужден реагировать на оценку этой ситуации Другими. Здесь 
присутствует элемент подражания, который не имеет «чистую» природу, по-
скольку в нем есть рефлексируемое и понимаемое. Двойной характер (личное 
и общее) выполняет функцию определенной синхронизации правовой жизни. 
Основным результатом становится не только констатация заимствования до-
предикативного смысла оценки другими субъектами юридических феноме-
нов, но и расширение и углубление рефлексируемого и понимаемого в пра-
вовой жизни, т.е. осознание сути правового взаимодействия. Другим резуль-
татом двойного переживания, детерминирумого правосознанием, является 
внушение требуемого правового поведения и создание единого эмо-
ционального климата в отношениях, которое опирается на соблюдение юри-
дических норм и стереотипов социокультурного взаимодействия. Это эле-
мент того, что Ю. Хабермас называет нормативным социальным действием. 
А потому в правовой ситуации участники понимающего переживания подчи-
няют свои «смыслы» системе юридических значений. Длительное подчине-
ние системе нормативно значимых переживаний может привести к отказу от 
реализации собственных «смыслов». То же самое длительное подчинение 
значимым формам речевого общения локального сообщества приводит к ог-
раничениям языкового мышления, что сказывается на семантике «смысла» и 
приводит к его нормативной секуляризации. 

Важно учитывать, что если бы каждый человек мог абсолютно приспо-
собиться сам к себе и к окружающей среде, добившись идеальных правоот-
ношений с Другим, то это предполагало бы полную духовную завершен-
ность. А это не возможно в принципе, поскольку духовность есть в своей ос-
нове явление незавершаемое хотя бы по той причине, что при активности ду-
ховного происхождения вступает в действие «закон неадаптивности», озна-
чающий нетождественность того, к чему стремится человек, и того, чего он 
достигает реально благодаря индивидуальным модальностям правосознания. 
Человек должен не только «уличать» социально-правовую действительность, 
но и стремиться преобразовывать ее по меркам своего внутреннего содержа-
ния – мира символов, значений и смыслов. В процессе творения человек как 
бы отключается от реальной сущности бытия и включается «в себя», дейст-
вуя как самопричинная и движущая сила. Отключившись от обстоятельств 
мира жизни Других, человек в самом себе ищет духовные основы для того, 
чтобы через призму своего правосознания искать в Другом созвучие этому 
«своему». 

Правовая ориентация человека связана совместным духовным бытием 
его как субъекта понимания смысловых символов и так называемого испол-
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нителя смысловых стереотипов, образцов правового мышления и поведения. 
Его отношение к юридическим феноменам определяет континуум личност-
ного поля социальной значимости, которая не позволяет вмешиваться Дру-
гому с чуждыми намерениями и разрушать эту непрерывность. Ориентации и 
представления правосознания дают определенную свободу для творчества, 
но вместе с тем создают эмоциональные и этические преграды для оформле-
ния и обустройства созданного субъектом правового мира смысловых ценно-
стей. Поиск смысла не освобождает полностью человека от иллюзий, и тем 
более от социальных конфликтов. Истоки иллюзорности заложены в стрем-
лении к идеалу и истине, а истоки конфликтности – в незавершенности, во 
«вдруг обнаруженной трагичности» созданного социального и правового ми-
ра. Юридическая реальность, выступающая как внешний мир, предоставляет 
личности свои «социально раскодированные» символы и смыслы, определяет 
модальности духовно-правовой реальности, воздействует на движения духа, 
на его настрой по отношению к той или иной ситуации. Духовно-правовая 
деятельность в любом случае отражает непрерывный конфликт между «идеа-
лом во мне» и «идеалом вне меня», тот личностно-общественный разлад ме-
жду «внутренним» и «внешним», который и заставляет совершенствовать 
существующие правовые системы.  

Смысл современной правовой ситуации заключается в диалогическом 
конфликте «общественного правосознания» и «индивидуального правосоз-
нания». Современное общество представляет человеку правовые истины, и 
ему кажется, что он их постигает. В большинстве случаев это самообман. Не-
совпадение истины видимой и истины как таковой в своей основе формирует 
духовную ситуацию внутриличностного значения, которая характеризуется 
несовпадением системы правовых и этических ценностей различного поряд-
ка. Правовой кризис (как личностный, так и общественный) всегда базирует-
ся на этом несовпадении. Поэтому одной из важнейших функций правосоз-
нания является поиск выхода из подобных кризисных ситуаций. И здесь сле-
дует согласиться с мнением Ж. Делезы, который в своих исследованиях еще 
раз подтвердил наличие глубинной связи между логикой смысла, этикой, 
нравственностью и моралью [8]. 

Любая юридическая ситуация требует от современного человека созда-
ние и осмысления собственной идентичности в системе правовых ценностей, 
которую нельзя объективно иерархически расчленить на отдельные состав-
ляющие – важные и неважные. Она определяет соразмерность духовного ми-
ра человека тем ценностям, которые его окружают. Создание собственной 
идентичности в системе правовых отношений – важная функция ценностно-
смысловой сферы правосознания, благодаря которой строится система поис-
ка смысла в сопряжении индивидуально-личностного и общезначимого.  

Таким образом, в современном обществе ценностно-смысловой сфера 
правосознания личности, постоянно функционируя, непрерывно транслирует 
себя на внешний мир как интеллектуально-нравственную силу, создающую 
свое пространство правовых идеалов и ценностей. Направляя общественную 
деятельность субъекта, она формирует рационально-правовую компоненту 
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его мировоззрения. Проявляя определенную устойчивость, ценностно-
смысловой сфера все же отличается подвижно-динамическим характером, 
задавая направление развития всем компонентам правового сознания в их 
системной организации иерархических взаимовлияний и связей. 
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