
 
 
 

120 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА № 6, 2015 

, 2014 
Мусурманкулова А.А. 

УКУКТУК АҢ СЕЗИМ МЕНЕН УКУКТУК МАДАНИЯТТЫН ӨЗ АРА 
БАЙЛАНЫШЫ 

Мусурманкулова А.А. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ПРАВОСОЗНАНИЯ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

A.A. Musurmankulova 

INTERACTION OF LEGAL CONSTIOUSNESS AND LEGAL CUTURE 

УДК: 340.11/378.14 

Бул макалада укуктук аң  сезим жана укуктук мада-
ният деген категориялар берилген. Алардын өз ара байла-
ныштары  жана укуктук  аң сезимдин укуктук маданият-
тын деңгээлине тийгизген таасири. Бул   аныктамалар 
аркылуу автор маданият жана аң сезим деген категория-
ларды аныктаган.  

Негизги сөздөр: укуктук аң сезим, укуктук мада-
ният, мамлекет, жаран 

В данной статье раскрываются такие категории  
как  правосознание и правовая культура. А также их 
взаимодействие, влияние правового сознания  на уровень 
правовой культуры личности. Автор с помощью этих 
определений  раскрывает такие понятия как культура и 
сознание. А также  отмечает влияние  общественного 
сознания на общий уровень культуры. 
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государство, гражданин 

This  article reveals such  categories  as legal awareness 
and legal culture  as well as their interaction, the effect of legal 
awareness  to the level of legal culture of personality. An 
author due to these definitions  reveals such concepts as 
culture and  consciousness. He also indicates the influence of 
social consciousness to the common level of culture.   

Key  words: legal awareness, legal culture, state,  citizen. 

В течение длительного времени в  обществе не 
существовало благоприятных предпосылок для 
развития правовой культуры, это объяснялось, 
прежде всего, различными объективными и субъек-
тивными факторами. Итак, отечественной правовой 
системе были свойственны не развитые институты 
конституционализма, характерные для западноевро-
пейской правовой системы, а неуважительное отно-
шение к личности, к ее правам и свободам, низкая 
роль судебной власти, господство тоталитарного 
режима советской власти в течение 70 лет и т. д. 

Правовая культура – чрезвычайно емкое явле-
ние. Ее общественная значимость во многом пре-
восходит границы нормативного воздействия права 
на социальные отношения, так как, являясь состав-
ной частью общечеловеческой культуры, правовая 
культура прямо и косвенно влияет на формирование 
сознания и деятельность личности в самых 
различных сферах жизни общества. Не случайно, 
поэтому к подавляющему большинству проблем 
построения правового государства и гражданского 
общества вопросы формирования правовой культуры 
имеют самое прямое отношение. 

Формулировка понятия правовой культуры 
связана с определенными теоретическими и методо-
логическими трудностями, которые вызваны много-
гранностью данного феномена. 

В настоящее время в юридической науке 
сложился ряд методологических подходов к иссле-
дованию правовой культуры. 

Аксиологический подход имеет много сторон-
ников. В данном подходе правовая культура пони-
мается как развивающаяся система правовых ценнос-
тей (правосознание, правовая наука, законода-
тельство, правопорядок, правовая деятельность), 
созданных и создаваемых в ходе развития общества и 
впитавших в себя передовые достижения юриди-
ческой культуры человечества» [5, с. 83].  

Такой подход обеспечивает характеристику 
правовой культуры как меры гуманизации человека и 
общества. Это позволяет четко отграничить право-
вую культуру от других близких и взаимосвязанных с 
нею правовых категорий, обосновать ее преем-
ственность и подчеркнуть, что к ней относятся лишь 
процессы и явления, которые отражают сущность 
правового государства и гражданского общества, его 
основные устои и принципы. 

Аксиологическое направление в исследовании 
правовой культуры основывается на философском 
изучении именно ценностного аспекта культуры и 
дает возможность определить социальные основы 
правовой культуры, объективные свойства ее норма-
тивности, духовные и нравственные аспекты. В дан-
ном случае «прослеживается связь правовой куль-
туры и нравственности членов общества, без которой 
правовая культура невозможна». 

Существует также деятельностный подход к оп-
ределению правовой культуры, который акцентирует 
внимание на различных сторонах или характерис-
тиках человеческой деятельности» [5, с. 91].  

 В этом плане культура понимается как синоним 
творческой деятельности, как воплощение творчес-
ких сил общества, как специфический способ чело-
веческой деятельности. Сторонники данного подхода 
подчеркивают, что правовая культура возникает, раз-
вивается и преобразуется с помощью деятельности. 
Причем речь идет именно о творческой деятель-
ности. 

Процесс деятельности и составляет ее содержа-
ние, а также результативную сторону. Одним из 
направлений деятельностного подхода является 
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технологический. Его представители особо отме-
чают, что систематизирующим принципом выступает 
специфический способ организации и развития 
общественно-человеческой деятельности. 

В рамках деятельностного подхода правовая 
культура определяется как деятельность «такого 
качества, при котором наступает ее соответствие 
выработанным в правовой сфере ценностям, согласо-
ванность поведения с правовыми нормами, включая 
в себя использование, соблюдение и исполнение 
предписаний правовых норм, в результате чего 
происходит постоянное обогащение системы право-
вых культурных ценностей и дальнейшее гармони-
ческое развитие самого человека» [1, с. 72].  

Правовая культура – многозначная характерис-
тика одной из важнейших сторон жизни общества. 
Это более высокая и емкая форма правосознания. 

Правовая культура характеризует уровень 
правосознания, включает степень сознания права, на 
которую опираются исполнительная власть, долж-
ностные лица, характеризуется она и интенсив-
ностью убеждений в ценности права. Правовая 
культура также имеет свою структуру: профессио-
нальный и традиционно-бытовой пласты. Высокий 
уровень правовой культуры – один из признаков 
правового государства. 

Если правосознание охватывает только духов-
ную жизнь общества, является только частью 
общественного сознания, то правовая культура 
включает в себя как духовные характеристики, так и 
«материальные придатки» права – юридические 
учреждения, их организацию, отношения; как роль в 
обществе права, судебной, нотариальной, арбитраж-
ной и иных систем, так и стиль, культуру их работы, 
отношения с гражданами, защиту законных интере-
сов, знание и соблюдение законных интересов в 
обществе; как соотношение правовой культуры с 
другими системами общей культуры – политической, 
научной, художественной, так формы рассмотрения 
споров в суде, работу законодательных органов и 
тому подобное. 

Правовая культура складывается синергети-
чески, отражая, впрочем, уровень, условия существо-
вания различных обществ, этапы цивилизованного 
развития человечества. 

Поскольку культура – специфическое выраже-
ние человеческого способа деятельности, поскольку 
она по своей природе нормативна; следовательно, 
культурные и правовые нормы могут совпадать по 
своему содержанию, то есть они могут заключать в 
себе одни и те же правила поведения. 

Культурная норма всегда социальна, ибо 
социальна человеческая деятельность, ею норми-
руемая. Нормативность культуры обеспечивает 
координацию и организацию действий индивидов, 
входящих в социальное целое. Нормативность как 
организационное и координационное средство прояв-
ляется в форме институционализации отношений и 
поведения. Ее сутью является появление объектив-

ных, от индивидов, не зависящих правил поведения и 
обеспечение их выполнения. Процесс институциона-
лизации отношений предполагает их формализацию 
и стандартизацию. Иначе субъект общественной 
жизни не смог бы предвидеть действия других 
субъектов, связанных с ним, и обеспечить взаимодей-
ствие - самую глубинную основу любого коллектив-
ного целого, в том числе и общества. Именно сфор-
мировавшаяся институционная система, регулирую-
щая поведение людей, – одно из специфических 
отличий человеческого общества. 

Нормы культуры институцоинализируют отно-
шения между людьми прежде всех прочих правил 
поведения. Непосредственно выражая качество 
человека, они образуют наиболее глубинную 
нормативную систему. То, что культурные нормы 
исторически первичны, несомненно. Они составляют 
основу всех остальных нормативных систем: 
нравственности, религии, эстетики, права. Оставаясь 
нормами культуры, они только приобретают новые 
дополнительные качества. 

Обращаясь к праву, можно утверждать, что все 
юридические нормы суть нормы культуры, но не все 
нормы культуры суть юридические нормы. Осу-
ществляемый обществом отбор культурных норм, 
после чего они оказываются включенными в право, 
производится по принципу их значимости для сохра-
нения и функционирования социального целого. 
Если правило поведения, входящее в культуру, имеет 
значение для общества или, во всяком случае, 
связано с осуществлением общих дел, оно должно 
стать общеобязательным, то есть сталь правом. 

При первобытнообщинном строе, когда на 
месте целостного общества существовал конгломерат 
кровнородственных коллективов, культурные нормы, 
разумеется, всеобщего значения приобрести не 
могли, а, следовательно, общеобязательными, то есть 
правовыми, не становились. Здесь могли институо-
нализироваться лишь личностные (не общественные) 
связи. Только после формирования обмена как уни-
версального способа кооперации людей в общество 
безотносительно к каким бы то ни было их личност-
ным особенностям норма культуры включалась в 
опосредствование социального организма, станови-
лась общеобязательной и, стало быть, правовой. 
Правило поведения, не ставшее нормой культуры, в 
право не включается. Право, следовательно, - часть 
культуры, ее сторона, «момент». 

Применительно к личности каждого гражда-
нина в рассматриваемом аспекте правовая культура - 
это знание и понимание права, осознанное 
исполнение его предписаний. 

Профессионально-правовая культура – это 
глубокие, объемные и формализованные знания 
законов и подзаконных актов, а также источников 
права, правильное понимание принципов права и 
задач правового регулирования, профессиональное 
отношение к праву и практике его применения в 
строгом и точном соответствии с правовыми предпи-
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саниями или принципами законности, т.е. высокая 
степень владения правом в предметно-практической 
деятельности» [7, с. 31].  

 Соответственно для каждого юриста это 
степень овладения профессией, уровень специальной 
подготовки. 

Содержательный анализ правовой культуры 
предполагает понимание ее как системы овеществ-
ленных и идеальных элементов, относящихся к 
сфере действия права и их отражению в сознании и 
поведении людей. В структуре правовой культуры в 
конкретно-социологическом аспекте соответственно 
выделяют следующие наиболее крупные элементы, 
которые у юристов-профессионалов имеют свое 
определенное содержание и качественный уровень: 

- право как систему норм, выражающих возве-
денную в закон государственную волю; 

- правоотношения как систему общественных 
отношений, участники которых обладают взаим-
ными правами и обязанностями; 

- правосознание как систему духовного отра-
жения всей правовой действительности; 

- правовые учреждения как систему государст-
венных органов и общественных организаций, обес-
печивающих правовой контроль, реализацию права; 

- правовое поведение, деятельность» [4, с. 47].  
Правовая культура функционирует во взаимо-

действии с другими областями или сферами куль-
туры: политической, нравственной (этической), эсте-
тической, религиозной и т.д. При этом в специфи-
ческом содержании правовой культуры обязательно 
проявляются черты и особенности, свойственные как 
господствующей культуре данного общества, так и 
отдельным ее областям. Обеспечение максимального 
взаимного соответствия между всеми элементами 
правовой культуры – магистральная линия укреп-
ления в обществе законности и правопорядка. 

В заключении можно сделать вывод, что в 
настоящее время отмечается невысокий уровень 
правосознания и правовой культуры в нашем об-
ществе. Об этом свидетельствует рост преступности, 
других правонарушений. Существует и проблема 
правового нигилизма. Суть ее состоит в недооценке 
значения и роли права и законности, а порой и в 
игнорировании требований законов.  

Таким образом, повышение уровня правовой 
культуры предполагает, с одной стороны, преодо-
ление правового нигилизма, с другой - преодоление 
правового идеализма. И то, и другое вызывает 
необходимость в осуществлении большой работы по 
повышению юридической грамотности всех слоев 
населения, а также по надлежащему кадровому обес-
печению государственных учреждений, осуществ-
ляющих юридическую деятельность. 
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