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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ ГРАЖДАН В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL LEGAL VALUES OF
CITIZENS IN MODERN RUSSIA
Аннотация. В статье рассматриваются правовые ценности граждан
на фоне ускоряющейся глобализации и всепоглощающейся информатизации
российского общества. Авторами предпринята попытка определить
ценностно-смысловую ориентированность российских граждан в условиях
кризисной информированности социально-культурной среды. В системной
модели правовых ценностей, авторы выделяют те, которые развиваются и
формируют ядро устойчивых ценностей в правовом сознании россиян. Авторы
пришли к выводу, что на сегодняшний день в системе национальных правовых
ценностей россиян преобладают такие категории как жизнь, здоровье, семья,
имеющие терминальный характер; а также безопасность, законность,
равенство, справедливость, имеющие инструментальный характер.
Устойчивое ядро национальных ценностей складывается сегодня из
представлений о правопорядке, безопасности, равенстве перед законом,
правовой ответственности, имеющих свое развитие под воздействием
системоцентризма и патернализма правового сознания граждан.
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Abstract. The article discusses the legal values of citizens against the backdrop
of accelerating globalization and comprehensive informatization of the Russian
society. The authors attempted to determine the value-semantic orientation of
Russian citizens in the conditions of crisis awareness of the socio-cultural
environment. In a systemic model of legal values, the authors identify the ones, that
can develop a sustainable core values in the legal consciousness of the Russians. The
authors came to the conclusion, that novadays in the system of national values of
Russians are dominated such categories as life, health, family, which have a terminal
character; and the safety, legality, equality, justice, which have an instrumental
character. A stable core of national values is emerging today from the notions of law
and order, security, equality before the law, legal liability, having its development
under the pressure of system centrism and paternalism legal mentality of citizens.
Key words: legal values, national legal values, legal consciousness,
globalization, informatization.
Право, представляя собой социальное благо и располагая ценностнозначимым содержанием, занимает особое место в системе ценностей человека.
На фоне современной кризисной реформированости социально-культурной
среды российского общества происходит изменение статуса правовых
ценностей. Тенденции, сопровождаемые развитием нового информационного
миропорядка, порождают новые нормы и современные ценности, что
непосредственно отражается на правовом сознании; происходит вымещение
или замещение правовых ценностей политическими, религиозными; а также
изменяется характер их функционирования в социально-правовом
пространстве. Правовые ценности, заложенные в основном законе государства
(РФ) за более чем пятнадцатилетний срок до сих пор не укрепились в правовом
сознании общества.
Ускоряющиеся
глобальные
процессы
и
всепоглощающая
информатизация общества вызвали ряд угроз, среди которых особое значение
приобрела вероятность разрушения цивилизации права, как таковой. Этому
способствуют следующие деструктивные процессы: обесценивания роли права
и девальвация его инструментальной ценности, как одного из важных способов,
а порой единственного, для закрепления безусловного масштаба свободы, и
«суверенитета» личности. Это также образовавшийся вакуум между
нормативно-закреплённой правовой свободой, равенством и справедливостью,
имеющих цивилизационное оправдание в российской конституции, с одной
стороны; и, с другой стороны, той фактической свободой и справедливостью,
которая сложилась в современном российском обществе, оказывая
непосредственное влияние на правовые ценности. Заявленные ценности в праве
не выступают сегодня мотивом к поведению индивида, а значит, правовые
ценности формируются либо стихийно, либо необходимо определить, кто
является инициирующим субъектом: государство, общество, СМИ и т.д.
Значительное воздействие интернета на процессы развития правовых
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ценностей, а именно вытеснение официальных институтов правовой
социализации и популяризация внеправовых практик взаимодействия, как
обычных граждан, так и государственно-властных субъектов. «Человек смотрит
на мир глазами крупнейших информационных агентств, а информация подаётся
таким образом, чтобы человек воспринимал мир, как источник проблем»[4, с.
31].
Актуальность статьи обуславливает необходимость определить, какова же
сегодня ценностно-смысловая ориентированность российских граждан в
системе правосознания и что составляет устойчивое ядро национальных
правовых ценностей. Правовые ценности, следуя системным принципам,
включают существенные основания: правовые цели, средства и правовые
нормы. Цели, средства, интересы, потребности составляют субъективную
сторону бытия ценностей и без личности невозможны. Знание права, осознание,
понимание и оценка не только права, но и множества правовых феноменов
являются содержательными основами формирования правовых ценностей.
Такое разложение на системные дескрипторы [6], позволяет нам обоснованно
представить процесс развития правовых ценностей исходя из субъективных
(личность и индивидуально-познавательный акт) и объективных сторон
(социально-правовая
действительность,
государство, законотворческий
процесс, Конституция и т.п.).
Следовательно, в числе составляющих элементов категории «правовые
ценности» условно можно назвать:
1) индивида, как носителя знаний о праве и правовой реальности;
2) субъективную сторону, включающую отношение и выявление
ценностно-значимого в структуре собственных правовых знаний и
представлений;
3) объективную сторону, включающую социальные практики,
обусловленные нормами права.
В этой системной модели правовых ценностей непосредственно
формируются и развиваются те, которые составляют ядро устойчивых
ценностей в правосознании. В этой статье, авторы попытаются выявить, что
сегодня в системе правового сознания российских граждан следует
рассматривать как национальные правовые ценности терминального и
инструментального характера.
Целью нашей статьи не является анализ дефиниций, но некоторые
определения «правовых ценностей» позволяют определить их особый статус в
системе социально-правовых явлений. Так, в числе современных определений
правовых ценностей можно отметить определения, даваемые С.С. Алексеевым,
А.Н. Бабенко, М.С. Балаянц, С. В. Михайловым и др. С.С. Алексеев под
правовыми ценностями понимает «конкретные социально-правовые явления,
правовые средства и механизмы» [1, с.167]. А.Н. Бабенко определяет правовые
ценности как продукт естественно-исторического процесса и обязательная
предпосылка вхождения личности в сферу права [2, с.14].
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Учитывая уровень правового сознания и правовой культуры населения
правовые ценности можно определить как существующие в общественном
правосознании факты и явления, определяемые уровнем развития
правосознания данного общества, направленные на регулирование
сложившихся в обществе правоотношений, и служащие критерием
правомерного или неправомерного поведения.
Говоря о характере национальных правовых ценностей, следует сказать,
что они во многом определяются культурно-историческими особенностями
общественного развития, и получают закрепление в правосознании и правовой
системе государства. В настоящее время россияне больше всего ценят здоровье
(95%), отношение в семье (98%) и безопасность (96%) [5]. Следовательно,
правовые возможности и законодательное закрепление реализации
обозначенных ценностей становятся приоритетными в системе правовых
ценностей. Так, ценностно-смысловую ориентированность российских граждан
в праве составляют такие категории, как безопасность, законность,
справедливость, правовое равенство, право частной собственности. Для 62%
россиян важнее является правопорядок, чем соблюдение прав человека! Что
также подтверждает исторически закрепившуюся системоцентричность
национального правового сознания.
Трудности воспроизводства идеи законности в российском обществе во
многом связаны с явлением правового нигилизма и неправовым характером
социального взаимодействия в обществе. «Создание правового поля лишает
социальные сети власти, социальные сети обмена, социальные институты и
отдельных индивидов возможности адаптации к меняющейся динамике
внешней среды, а также традиционного для россиян ощущения «вкуса вольной
жизни» (например, с ростом налогообложения увеличивается доля оплаты
труда по «серым схемам» и т. п.)»[3]. Даже среди наиболее просвещенных
слоев российского общества присутствует либо отрицательное, либо
пренебрежительное отношение к закону. Даже среди наиболее просвещенных
слоев российского общества присутствует либо отрицательное, либо
пренебрежительное отношение к закону. Более того, современная российская
государственная власть, располагая мощными ресурсами воздействия на СМИ,
(а точнее на телевидение) пропагандирует жёсткое противопоставление
европейского «псевдомократического», российскому «истинно правовому
порядку». Тем самым, отводя от правовых демократических принципов
построения общества, властеуправления и приводя, по сути, к авторитарным
ценностям «приказного права». Сегодня особо следует обратить внимание на то
что, традиционные механизмы, способствующие развитию правовых ценностей
молодёжи (передача знаний, опыта от старшего поколения к младшему в
системе семейного и государственного воспитания), вытесняются и
замещаются современными информационными технологиями, среди которых
наиболее значимую роль играет интернет. Обширная система виртуальных
взаимодействий, оказывает сегодня значительное влияние на сознание
индивида, способствуя формированию желаемых «привлекательных»
поведенческих установок, зачастую несовместимых с реальными условиями не
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только социально-правовой действительности, но и законности. Процесс
воздействия современного интернета на правовое сознание молодого поколения
происходит
преимущественно
через
призму
адаптивно-изменчивой
социокультурной среды, «хамелеонообразной» (этот термин как нельзя лучше
сегодня подходит для характеристики современной правоприменительной
практики).
Подводя итог сказанному можно сделать вывод, что в настоящее время
российское общество нуждается в радикальном преобразовании и перспективы
такой модернизации во многом зависят от того, какие ценности победят в
будущем. Но на сегодняшний день в системе национальных правовых
ценностей россиян преобладают такие категории как жизнь, здоровье, семья,
имеющие терминальный характер; а также безопасность, законность,
равенство, справедливость, имеющие инструментальный характер. Устойчивое
ядро национальных ценностей складывается сегодня из понятий правопорядок,
безопасность, равенство перед законом, правовая ответственность, имеющих
свое развитие под воздействием системоцентричности и патернализма
правового сознания граждан. Разработка системы национальных правовых
ценностей для России жизненно необходима, хотя и вызывает большие
трудности. Формирование отечественной системы правовых ценностей на
основе российского образа жизни, традиций, истории должно стать важнейшей
задачей социально-правовой мысли, и всего гражданского общества.
Консолидация российского общества на основе национальных правовых
ценностей позволит воссоздать в обществе уважение к личности, ее правам и
свободам, возрастанию доверия, как между членами общества, так и к
политико-правовым институтам российского общества.
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