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В статье освещается один из аспектов проблемы такой деформации правового сознания, как правовой ниги-

лизм. Особое внимание уделяется проблеме оценки права с позиции морали как одному из основных истоков 

российского правового нигилизма. Обосновывается невозможность оценки государства и права с позиции мора-

ли. В качестве предельного положительного полюса права обозначается общественный порядок. 

Ключевые слова: государство, право, правовой нигилизм, мораль, общественное сознание, правосознание, 

ценности. 

 

 

Актуальность проблемы деформаций 

правосознания, выражающихся в неприятии 

оценивающими субъектами действующего 

законодательства и влекущих стремление 

«обойти» правовые нормы, разрешая право-

вые проблемы неправовыми способами, что 

неблагоприятно отражается на стабильности 

общественных отношений, получившей в 

литературе название «правового нигилиз-

ма», неизбежно приводит к необходимости 

всестороннего рассмотрения данной про-

блемы в целях определения истоков право-

вого нигилизма, которые, в свою очередь, 

позволят обозначить стратегии преодоления 

данного явления. Социально-философское 

осмысление правового нигилизма как  

специфического социального явления пред-

ставляется нам весьма результативным,  

поскольку в отличие от теоретико-пра- 

вового исследования позволяет рассмотреть 

деформации правового сознания в контексте 

общественного сознания, что позволяет  

осветить новые грани исследуемого яв- 

ления. 

Проблема отношения к социальным нор-

мам, их восприятия и осознания необходимо-

сти подчинения им, несмотря на их внешнее 

навязывание, сопровождаемое ограничени-

ем свободы действия субъектов, обозначена 

и обсуждается в литературе в течение дли-

тельного времени. Особое внимание при 

этом уделяется вопросу отношения к право-

вым и моральным нормам, в частности,  

вопросу нигилистического отношения к 

ним. Такое отношение выражается в неже-

лании руководствоваться выработанными 

социумом модусами поведения, исходя из 

позиции о не ценности постулируемых со-

циальных норм, в том числе правовых и мо-

ральных, при этом обращение к проблеме 

соотношения права и морали неизбежно 

происходит при изучении сущности и типо-

логии российского правового нигилизма. 

Определенную роль в постановке данной 

проблемы сыграла распространенность в 

литературе позиции о своеобразной «деак-

сиологизации» правовой сферы, нашедшей 

свое выражение, в частности, в работах 

виднейшего отечественного теоретика и 

философа права В. С. Нерсесянца. Здесь хо-

телось бы отметить, что под «деаксиологи-

зацией» правовой сферы нами понимается 

необходимость соотнесения, по мнению ав-

торов, придерживающихся данной позиции, 

правовых норм с моральными ценностями, 

что, по нашему мнению, может свидетель-

ствовать только о придании моральным 

ценностям статуса более высокого порядка, 

чем ценностям правовым. 

Так, указывается, что «право в целом 

полностью подлежит моральным оценкам… 

Природа права как явления, возникающего и 

функционирующего в процессе социального 

взаимодействия людей, в реальных общест-

венных отношениях определяет его нравст-

венное содержание, поскольку практически 

не существует социальных связей, которые 

в конечном счете не подлежали бы мораль-

ным оценкам, а стало быть, и моральному 

регулированию… правовая система в целом 

подлежит моральным оценкам: вся правовая 

действительность может быть рассмотрена 
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сквозь призму добра, зла, совести, чести  

в их исторически изменчивой интерпрета-

ции» [Проблемы общей теории…, 1999.  

С. 209]. 

Размышляя в подобном направлении, ис-

следователи приходят к выводам о том, что 

«необходимо дать народу возможность  

сделать право не системой бездушных, ото-

рванных от человека установлений, а ча-

стью его духовного мира, оберегаемой го-

сударством. Это не означает отсутствия 

запретов и провозглашения вседозволенно-

сти, это предусматривает лишь реальное 

признание внутреннего мира человека и 

возможности его самореализации через ин-

дивидуальное и социальное творчество на 

основе общих принципов права, содержа-

щих в себе общечеловеческие моральные и 

духовные ценности (долг, любовь, свободу, 

сопереживание, целостность, гуманизм)» 

[Букреев, Римская, 1998]. 

Также высказывается мнение, что в связи 

с невозможностью строгого разделения 

предмета морального и правового регулиро-

вания «правовое регулирование всегда  

будет соотноситься с моральными ценно-

стями, и чем в большей степени будет  

проходить такое определение права посред-

ством морали, тем более право будет соот-

ветствовать совей собственной сущности, 

сохраняя при этом формальное содержание 

указанных ценностей» [Исмагилов, 2006.  

С. 17]. 

По нашему мнению, заданный подобным 

образом вектор развития права на слияние с 

моральными нормами приведет к выхола-

щиванию сущности права, так как право 

неразрывно связано с практикой государст-

венно-организованной жизни, которая не 

предусматривает возможности всеобщего 

благополучия и реализации «царства добра» 

на земле. Кроме того, ввиду включенности в 

объект правового регулирования еще и «ми-

ра вещей», а также отношения людей к  

«миру вещей» (мораль данные отношения 

не регулирует, так как ценностной нагрузки 

у отношения «человек – вещь» быть не мо-

жет) такое слияние и не может произойти – 

так как всегда будут существовать отноше-

ния морально нейтральные, необходимость 

урегулирования которых будет присутство-

вать в обществе. 

Разработка проблемы ценностного отно-

шения к правовым нормам с выделением 

собственно правовых ценностей или специ-

фики развертывания ценностей в правовом 

ключе может быть осуществлена в рамках 

социальной философии, и именно с этих 

позиций мы предпримем попытку рассмот-

реть отдельные аспекты соотношения права 

и морали. 

По нашему мнению, можно выделить та-

кую магистральную тенденцию восприятия 

права, прослеживаемую до настоящего вре-

мени, как оценка норм права с позиции 

иных видов социальных норм, чаще всего, 

норм морали. Подобная оценка права явля-

ется основной причиной российского пра-

вового нигилизма, так как, как отмечают 

теоретики, одной из особенностей россий-

ской ментальности является так называемая 

«целостность» мышления – «неразрывная 

связь познания с нравственной оценкой по-

знаваемой реальности» [Митрофанова, 2000. 

С. 142]. 

Данные особенности национального рос-

сийского менталитета в какой-то мере объ-

ясняются тем, что, вообще, обыденным соз-

нанием социальные нормы воспринимаются 

без их разделения на нормы права, морали, 

религии и т. д., они воспринимаются как 

некий монолитный массив действующих на 

данный момент времени социальных норм, 

в связи с чем можно говорить о синкретич-

ности обыденного соционормативного соз-

нания. Неизбежным следствием подобного 

состояния обыденного соционормативного 

сознания является затруднение в определе-

нии атрибутов разных типов социальных 

норм и, соответственно, затруднения при 

размещении указанных норм в различных 

ценностных системах координат с примене-

нием к ним неверных инструментов оценки. 

Соответственно, при выборе стратегии по-

ведения в конкретной жизненной ситуации, 

исходя из имеющегося единого массива со-

циальных норм, осознаваемого конкретным 

субъектом, оценивающего свои действия  

не как «моральные – аморальные», «право-

вые – неправовые» и т. д., а только с пози-

ций «можно – нельзя» выбор «неправовой» 

стратегии поведения, которая воспринима-

ется субъектом как «возможная» с учетом 

содержания других социальных норм, пред-

ставляется весьма вероятным (ярким приме-

ром такого поведения может служить  

известный герой фильма «Берегись автомо-

биля» Юрий Деточкин, который совершал 

преступления, потому что полагал такое по-

ведение возможным, исходя из своих мо-
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ральных принципов). Указанные трудности 

проецируются и на теоретический уровень 

восприятия социальных норм, что затрудня-

ет теоретическое разграничение норм права 

и морали. 

Более того, по нашему мнению обозна-

ченная выше позиция неизбежно приводит к 

анархизму, так как оправдать с точки зрения 

морали саму возможность государственной 

власти, которая не имеет нравственного со-

держания, в отличие от власти отцовской, не-

возможно, более того, эта позиция пресекает 

саму возможность рационального понимания 

коллективизма и власти вообще. Кроме то-

го, эта позиция влечет невозможность разъ-

яснения цели функционирования тех или 

иных правовых норм, ужесточения наказа-

ния за совершение тех или иных преступле-

ний, так как субъектами эти нововведения 

будет оцениваться не с рациональных пози-

ций, а с позиции эмоций, не внемлющих 

аргументам. Без устранения подобной уста-

новки преодоление правового нигилизма 

будет являться невыполнимой задачей. 

Труднее всего при оценке правовых норм 

принять особую иерархию и содержание 

правовых ценностей, которые отличаются 

от иерархии и содержания ценностей мо-

ральных. В частности, с правовых позиций 

все иные ценности подчинены обществен-

ному порядку, который является предель-

ным правовым положительным полюсом в 

противовес произволу (а не свободе, и не 

справедливости), с точки зрении морали все 

иные ценности подчинены добру как пре-

дельному моральному положительному по-

люсу в противовес злу. Соответственно, 

разрешая правовую ситуацию правовыми 

способами, субъект предпочтет добру со-

хранение общественного порядка – напри-

мер, осудит несовершеннолетнего правона-

рушителя, преодолев чувство жалости и 

понимая, что совершает заведомо злой по-

ступок. Право, в отличие от морали и рели-

гии, не допускает возможности покаяния,  

а если и допускает «деятельное раскаяние», 

то не допускает снятие им полностью тяже-

сти и последствий совершенного поступка,  

а лишь немного смягчает установленную 

законом санкцию. 

Определенные проблемы влечет также 

то, что правовые отношения и, тем более, 

конфликтные правовые ситуации влекут 

необходимость привлечения специального 

уполномоченного государством посредника 

для разрешения данных конфликтов, либо 

для представления в своем лице государства 

как непосредственного участника в публич-

ных правовых отношениях и медиатора при 

разрешении конфликтов в частноправовых 

правоотношениях. В данном случае, субъек-

ты сталкиваются с государством не как  

с абстрактным образованием, а с конкрет-

ным представителем государства, который 

должен действовать в пределах очерченного 

государством правового поля, однако имен-

но при таком взаимодействии наиболее  

вероятна деформация правового сознания 

как субъекта, сталкивающегося с представи-

телем государства, так и самого предста- 

вителя. 

Данная проблема обозначена в настоя-

щее время и в литературе: в частности,  

отмечается, что русскому человеку «чрез-

вычайно трудно уловить разницу между  

абстрактным лицом из области права и кон-

кретной личностью из области межличност-

ных отношений повседневной жизни» [Гу-

ляихин, 2005. С. 166]. 

Поскольку при оценке совершаемых на-

ми действий с позиции морали в пределах 

регулируемой моралью сферы (сферы меж-

личностных отношений) мы исходим из тех 

требований, которые предъявляет нам наша 

совесть, при оценке действий государствен-

ного посредника мы не просто пытаемся 

оценить их с позиции морали, но и предъя-

вить к нему требования нашей совести, или 

воззвать к его совести, требования которой, 

по нашему мнению, обязательны и для него. 

Соответственно, в случае несовпадения  

требований совести и нормативно-право- 

вых актов у оценивающего субъекта воз-

никнет чувство недовольства государством, 

государственным посредником и нормами 

права. 

Как нам кажется, противоречивость дан-

ной позиции в том, что связь права с госу-

дарством, как с институтом, позволяющим 

защитить интересы лишь определенной на-

ходящейся у власти группы лиц, уже пред-

полагает изначальную внеморальность пра-

вовых норм, так как идея власти, имеющей 

возможность установления для всех обще-

обязательных правил, сама по себе не явля-

ется положительной ценностью, это, скорее, 

выбор «из двух зол», где вторым, большим 

злом, является анархия, произвол. 

Нельзя также не отметить тенденцию 

сведения при деформированном восприятии 
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права (с позиции морали) к межличностным 

отношениям (так как мораль регулирует эту 

сферу) всех правовых отношений (хотя сфе-

ра права охватывает не только межличност-

ные отношения), в связи с чем, например, 

общение с чиновником строится не по мо-

дели отношения с представителем государ-

ства, а по модели отношения с конкретным 

человеком, занимающим в данный момент 

определенную должность. С одной стороны, 

это влечет возможность пренебрежения 

нормами права при осуществлении чинов-

ником своих функций, которое будет поло-

жительно воспринято обеими сторонами 

при взаимовыгодном разрешении сложив-

шейся правовой ситуации (несмотря на то, 

что правовая ситуация будет разрешена не 

правовым методом, и, строго говоря, здесь 

произойдет подмена участника правоотно-

шения – вместо государства в правоотноше-

ния с субъектом вступит конкретный чи-

новник ФИО), а с другой – возможность 

недовольства действующими правовыми 

нормами, если «договориться» с чиновни-

ком не получилось. Однако, несмотря на то, 

что, на первый взгляд, приведенные в каче-

стве примера ситуации диаметрально про-

тивоположны, они представляют собой  

яркие образцы проявления правового ниги-

лизма, базирующегося на одном и том же 

основании. 

Таким образом, по нашему мнению, пре-

одолению правового нигилизма на теорети-

ческом уровне, влекущему также его пре-

одоление и на обыденном уровне сознания, 

может способствовать четкое понимание 

различия между правовым и моральным ре-

гулированием, осознание специфики собст-

венно правовых ценностей (общественного 

порядка) и неприменимости к оценке право-

вого регулирования моральных критериев 

добра и зла, что повлечет фиксацию права 

на позиции наиболее эффективного инстру-

мента стабилизации отношений в обществе 

и наиболее адекватного способа воплоще-

ния специфических правовых ценностей. 

Также представляется необходимым более 

четкое разграничение понятий субъекта 

права и субъекта морали с акцентированием 

внимания на формальных характеристиках 

первого и широком наборе индивидуальных 

качеств, имеющих значение для верной ре-

гуляции для второго. 
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SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE DEFORMITIES OF THE FORMS 

OF SOCIAL CONSCIOUSNESS 

 

In the article such aspect of the deformity of social consciousness as legal nihilism is under analysis. The special atten-

tion is given to the problem of estimation of law from the aspect of morality as one of the crucial source of the Russian 

legal nihilism. Author proves the impossibility of the estimation of state and law from moral point of view. Social order is 

designated as the positive pole of law. 
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