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Духовно-культурный феномен современного права
Статья посвящена рассмотрению и изучению природы духовно-культурного феномена 
современного права, а также проанализировано, каким образом правовая культура 
влияет на духовную сферу жизни общества.
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Spiritual-cultural phenomenon of the modern law
Article is devoted to  consideration and study of the nature of spiritual-cultural 
phenomenon of the modern law and analyzed how the legal culture affects the spiritual 
sphere of the life of society.
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Постановка проблемы

Д ля Украины важным является разви-
тие права как фактора культуры, как 
той составляющей, которая в значи-

тельной степени определяет лицо мероприятия, 
и на основе которой сохраняется, развивается и 
пролонгируется во времени система ценностей 
заложенных еще в Античности, в первую оче-
редь речь идет о ценности человеческой лич-
ности и ее свободы.

Как в праве, так и в культуре проявляется 
дух нации, сущность человека как создателя 
социума. Право, его культурология и духов-
ность, несомненно, является одним из самых 
труднодоступных объектов познания. Поэтому 
для его комплексного исследования необходи-
мо использовать инструментарий существующих 
философских дисциплин – онтологии, гносео-
логии, аксиологии, антропологии.

Одной из важнейших проблем философии 
права является исследование проблем формиро-
вания права как духовно-культурного феномена.

Состояние исследования 
проблемы

В разные времена этой проблеме уделяли зна-
чительное внимание такие ученые, как С. Алек-
сеев, В. Бачинин, А. Гусейнов, И. Дмитриенко, 
В. Копейчиков, Е. Назаренко, П. Недбайло, Ю. 
Оборотов, Н.Онищенко, В. Нерсесянц, В. Со-
ловьев, С. Сливка, О.Тихомиров, и другие.

Цель исследования
Несмотря на публикации этих и многих дру-

гих ученых, изучение духовно-культурного фе-
номена права остается актуальным, поскольку 
не достаточно определены вопросы, феноме-

нологии и закономерности развития культуры, 
справедливость права, духовность права, а так-
же различия между его духовной и нравствен-
ной основой.

Изложение основных положений 
исследования

Право следует рассматривать как культурное, 
духовное достояние цивилизации. Учитывая со-
временную ситуацию и тенденции, которые 
можно фиксировать, в правовом поле недопу-
стимо игнорирование тенденций, ментальности 
тех или иных народов, навязывание юридиче-
ских норм. Любой закон может эффективно 
функционировать тогда, когда он легитимный, 
то есть, признан народом. Сам же процесс ле-
гитимации предполагает «вписывание» закона в 
национальную культуру [1, с.342].

Истинная культура создается собственными 
усилиями, системой жизненных символов субъ-
екта, реализуется в средствах и результатах его 
деятельности. Поэтому ни одно лицо, ни одна 
община не лишены полностью культуры, ведь 
каждый творит свое, хотя иногда и противоре-
чивое обществу (законодательству), что порож-
дает определенные последствия.

Культура, будучи продуктом сознательной 
деятельности человека, существует на основе 
ценностей. Если бы человек не обладал цен-
ностным сознанием, то не было бы никакой 
культуры – ни материальной, ни духовной, 
ни правовой. Человек творит ее сознательно, 
согласно своим материальным и духовным по-
требностям. В создании культуры одинаково 
участвуют как ценность, так и цель. Человек 
ставит своей целью создание феноменов куль-
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туры, потому что они представляют для нее 
ценность материальную, духовную или право-
вую (соответственно этому создается соответ-
ствующая культура). 

Культурное и духовное развитие того или 
иного народа не всегда сопровождается форми-
рованием правовой культуры, которая предпо-
лагает осмысление тех государственно-право-
вых проблем, стоящих перед политическими 
институтами для развития государства. Право-
вая культура вызревает на основе общей куль-
туры и духовности. Сложность формирования 
правовой культуры в Украине следует уже из ее 
истории. Е. Маланюк отмечает, что «когда ду-
маешь о нашей культуре, прежде всего, вспоми-
наешь, как бурно политическая история по ней 
проходила. И как история периодически пере-
секала протяженность нашей культуры, как ис-
ключала ее непрерывное развитие» [2, с.9].

Для того чтобы воспитать у человека куль-
турность, заложить духовность, недостаточно 
только одной устной передачи культурной ин-
формации, знаний от воспитателя к воспитан-
нику, от учителя к ученику. Для такого воспи-
тания нужно непременные условия.

Во-первых, необходимо, чтобы высокие нор-
мы культуры функционировали в повседневной 
жизни человека, в его ближайшем окружении: 
семейном, соседском, предметном. Только тог-
да эти культурные нормы смогут стать фактором 
образа жизни, естественной потребности чело-
века. Начиная с главного – языка повседневной 
жизни, происходит процесс передачи культур-
ных норм и навыков, формируется социальное 
подсознание (менталитет) человека, закладыва-
ются основы его культурности.

Во-вторых, необходим личный опыт и своя 
сфера деятельности, самовыражения, чтобы по-
лученные человеком культурные знания стали 
его убеждениями, а культурные нормы стали 
нормами его жизни. Духовный потенциал че-
ловека может быть вовлечен им в сферу своей 
жизнедеятельности при условии, что он осозна-
ет самостоятельную ценность своей личности и 
видит объективную необходимость своей твор-
ческой деятельности.

Право не является «принадлежностью» госу-
дарства, оно существует не в социальном ваку-
уме, а в системе меняющегося общества, «вы-
рывается» за шаблонные рамки писаного права, 
рефлектирует до индустриального и группового 
самосознания, а также до повседневного и фи-
лософского понимания права.

Высокий уровень правовой культуры и ду-
ховности человека является показателем вы-
сокой общественной активности, а также 
свидетельством качественно нового уровня 
правосознания граждан страны. Поскольку 
уровень правовой культуры на разных этапах 
развития общества является различным, можно 
утверждать, что развитие правовой культуры 

является процессом перманентным, когда каж-
дое следующее поколение пытается его усовер-
шенствовать. [3, с.42].

Правовая культура – это историческая мера 
усвоения и использования накопленных право-
вых ценностей. Она является частью культуры 
каждого государственно-творимого общества. 
Если в обществе высокая степень правовой 
культуры, то в нем такие социальные институ-
ты, как государство и право, имеют высокую 
ценность. В культурном, духовно развитом, ци-
вилизованном обществе уровень правовой куль-
туры не может быть низким.

Может сложиться представление, что пра-
вовая культура является статическим элемен-
том общего общественного развития. Однако 
это не так, – она находится в постоянной ди-
намике, как и все средства жизнедеятельности 
общества. 

Процесс становления правовой культуры ха-
рактеризуется формированием определенных 
ценностей, они сложились во временно-про-
странственной правовой действительности со-
циума. Преемственность правовой культуры 
не является простым заимствованием юридиче-
ского опыта, а предполагает критическое отно-
шение осознанного действия к человеку, миру, 
обществу и правоотношениям. Это означает то, 
что правовая культура не может существовать 
без постоянного обновления. Она способна 
стать настоящим интегратором социума, ин-
струментом консолидации общества по обеспе-
чению общественного порядка.

Правовая культура, как составляющая часть 
культуры сообщества играет решающую роль в 
процессе формирования и развития националь-
ных правовых систем. Правовая культура это 
историческая мера усвоения и использования 
накопленных правовых ценностей, это опре-
деленный уровень воспитания и мера общества 
в сфере государственно-правовых отношений. 
Она включает высокий уровень развития зако-
нодательства, правосознания населения, право-
мерное поведение и деятельность государствен-
ных органов, общественных организаций, а 
также граждан.

Особо существенное влияние на развитие 
правовой культуры оказывает духовная сфера 
общества, которая является важным определи-
телем функционирования правовых ценностей. 
Доказано, что исключительно большое значение 
в духовной жизни общества как фактора разви-
тия правовой культуры имеет система мировоз-
зренческих ценностных ориентаций.

Культурные нормы формируют правовые 
нормы. Так, позитивное право является яв-
лением культуры. Результаты культуры впи-
сывают в закон. В позитивном праве отражен 
народный дух, что является самым высоким 
творением культуры. Право – акмеология 
культуры.
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В позитивном праве отражен национальный 
феномен. Если его заменить иностранным, по-
зитивное право теряет качество, т.е. теряет силу 
в регулировании общественных отношений. По-
зитивное право всегда подвергается неодно-
значному цивилизованному влиянию, которое 
регулирует общественные процессы согласно 
требованиям времени [4, с.340].

Право следует рассматривать в двух аспек-
тах: как явление культуры и как аккумулиро-
вание других социальных норм. В частности, 
социальные нормы должны иметь своеобразные 
фильтры, определяющие уровень культурной 
нормы, определенную сбалансированность.

Наибольший процент правовой нормы – мо-
ральные нормы. Нравственная норма является 
универсальной, поскольку мораль уже вобрала 
другие культурные нормы эволюционным пу-
тем, а правовая норма создается революцион-
ным путем, путем своеобразного принуждения.

Правовая норма одновременно является 
культурологической нормой, направленной на 
поведение человека. В правовой норме есть мо-
заика, спектр, диффузия культур.

При создании правовой нормы могут возни-
кать проблемы: неучет культурных норм в со-
ответствии с ситуацией; передозировка одних 
культурных норм перед другими; возникновение 
культурных конфликтов (попадание в правовую 
норму других культурных норм, противополож-
ных по смыслу).

Созданное позитивное право еще не является 
апогеем регуляции общественных отношений. 

Оно требует постоянного окультуривания, ко-
торое нужно осуществлять не столько в отноше-
нии права, сколько в отношении общества. То 
есть окультуризации подлежит прежде не след-
ствие, а причина [5, с.24].

И. Дмитриенко указывает, что правовую 
культуру первобытного общества можно опре-
делить как правовую культуру табу. Табу были 
фактически единственными, а потому важней-
шими средствами типовой нормативно-правовой 
регуляции и контроля всех социальных отноше-
ний, стали фундаментом морали, нравственно-
сти и права того времени [6, с.145].

Выводы
Право следует понимать как духовно-куль-

турный феномен, создающийся не просто 
людьми как социальными существами, а ду-
ховными людьми (духовно зрелыми, «окуль-
туренными»). Только развивая культуру и ду-
ховность, человек становится на путь создания 
права как воплощения принципов свободы, 
справедливости, добра, общего блага. Целост-
ность, духовность и нравственность культуры 
являются важными составляющими утвержде-
ния верховенства права во всех сферах соци-
ального бытия.

Человечеству необходимо было пройти ты-
сячелетия пути культурного и духовного раз-
вития, пока оно в отдельных локальных про-
странствах достигло того уровня культуры и 
духовности, когда стало возможным построе-
ние правового государства на принципе верхо-
венства права в действии.
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