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НАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В1условиях российской правовой действитель-
ности активно проходят процессы глобализации, ин-
тернационализации экономической, правовой и иных 
сфер жизни государства и общества. Они продикто-
ваны требованиями времени, но главное в этом про-
цессе подведения под общий знаменатель — не по-
терять государствам и обществам свое национальное 
лицо, национальный дух, менталитет, без чего не мо-
жет быть выработано справедливых, адекватных инте-
ресам и потребностям отдельных индивидов законов. 
Но только цивилизованные (прежде всего в правовом 
плане) государства, с должным уровнем национально-
го и международного правосознания, могут сосуще-
ствовать и плодотворно сотрудничать с другими.

Представляется весьма своевременным и необхо-
димым рассмотреть новые подходы, связанные с пра-
вовой культурой общества, позволяющие глубже про-
никнуть в социальную ткань и выявить специфику 
права, а также своеобразие стоящих за ним условий 
общественной жизни. Структурная организация пра-
восознания включает внутренний и внешний аспек-
ты. Внутреннюю структуру составляют юридический 
дух, правовая духовность и подобные явления, а внеш-
нюю — правовая идеология и психология. 

Обратим внимание на внутреннюю сторону пра-
восознания, так как она принадлежит к сфере духа, 
его внутренняя «ткань» заключена в правовой мыс-
ли, идее, чувстве, воле, энергии и духовности. Именно 
ментальный аспект придает правосознанию силу, на-
полняет его реальным содержанием и может изменить 
его качественные характеристики. Категории «нацио-
нальный дух», «юридический дух», «правовой мента-
литет» являются основными в духовно-культурологи-
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ческой теории правосознания. Важно понять сущность 
каждой категории, их взаимосвязь и значение для фе-
номена правосознания в целом.

Согласно В. Далю, слово «дух» означает отличи-
тельное свойство, сущность, суть, направление, значе-
ние, силу, разум, смысл2. В философии дух выступа-
ет в трех формах бытия: как дух отдельного индивида 
(личный дух), как общий дух (объективный дух) и как 
объективированный дух (совокупность завершенных 
творений духа). Личный дух становится самим со-
бой благодаря погружению индивида в область объ-
ективного духа, духовную сферу, культуру, которую 
он находит и которую может (частично) усвоить с по-
мощью воспитания и образования. Это «врастание» 
есть становление человека, поскольку под человеком 
понимается живое существо, отличающееся своей ду-
ховностью, то есть свободным существованием и вну-
тренней способностью смотреть на события и вещи 
со стороны, в противоположность другим живым су-
ществам, над которыми господствуют непосредствен-
ные побуждения3.

От общества, государства зависит, как будет суще-
ствовать и развиваться нация, по каким законам будет 
жить государство, какой правопорядок, правосознание 
и тип правопонимания будут господствовать в нем.

Носителем личного юридического духа является 
психический склад отдельного индивида, носителем 
объективного юридического духа — какая-либо общ-
ность (группа, народ, нация, группа народов). Гегель 
рассматривал нацию в качестве общности людей с еди-
ным «национальным характером», который составляют 
«телесное развитие, образ жизни, занятия, равно как 
и особые направления ума и воли»4. Все эти особенно-
сти находят свое выражение в «национальном духе». 

Государство является «единичным индивиду-
умом», формой национального единения и проявле-
нием «национального духа». Исходя из этого, мож-
но выстроить достаточно простую схему. Во-первых, 
государство должно принимать справедливые норма-
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тивные акты с учетом национального духа, тем са-
мым они будут действенны в обществе индивидов. Во-
вторых, будут удовлетворяться и интересы государства 
как «единичного индивидуума». Из этих двух посы-
лок выводятся стабильность в государстве и обществе 
и господство законности и правопорядка. Но это лишь 
красивая схема, быть может, подходящая для идеаль-
ной сферы права, но она разрушится при столкнове-
нии с реалиями экономического, социального и дру-
гого порядка.

Для установления в государстве правопорядка 
и высокого уровня правовой культуры на федеральном 
уровне следует создавать законы, содержащие нормы, 
соответствующие экспектациям большинства населе-
ния, и проводить четкую правовую политику в отно-
шении народов, населяющих территорию России, во 
избежание конфликтов и недоразумений, предоставляя 
им автономию воли в выражении присущей им мен-
тальности, но с учетом уважения интересов друг друга 
на паритетных началах.

Органично связано с феноменом «национальный 
дух» понятие «правовой менталитет», проявляющееся 
на глубинном уровне правосознания. Именно право-
вой менталитет влияет на развитие духовной жизни 
общества, которая определяет специфику данного го-
сударства во всей его целостности. В рамках каждой 
национальной правовой системы существуют толь-
ко ей присущие национальный дух, правовой мента-
литет, правовое сознание. История показывает, что 
национальный дух, правовой менталитет являются 
мощным орудием, которое необходимо тщательно из-
учить, усвоить, понять и использовать для совершен-
ствования правовой и политической жизни государ-
ства и общества.

Универсальной тенденцией современности служит 
расширение сферы международно-правового регули-
рования, отражающее усиление интеграционных про-
цессов и стремление государств приобщиться к обще-
признанным ценностям и стандартам, выработанным 
человечеством. Эти ценности, как известно, закрепле-
ны в нормах международного права. 

Россия не может оставаться в стороне от происхо-
дящих процессов. В силу этого особую актуальность 
и значимость приобретают еще малоизученные, но уже 
отличающиеся некоторой проблемностью вопросы, 
связанные с международным правовым сознанием, 
под которым в рамках данной статьи мы понимаем со-
вокупность правовых представлений, взглядов, чувств 
и других проявлений, выражающих оценочное психо-
логическое отношение населения государства к нор-
мам и принципам международного права.

Сегодня, на этапе активного внедрения норм между-
народного права в правоприменительную практику, 
крайне важна не просто «стыковка», но и нормализация 
всех отдельных элементов правовой системы, выявле-
ние их неиспользованного потенциала для настройки 
системы в целом для достижения поставленных целей. 
От степени знания норм международного права, уважи-
тельного отношения к ним, наличия духовно-культуро-
логических установок на их непосредственное примене-
ние зависит эффективность реализации норм междуна-
родного права, которые обладают повышенной социаль-
ной ценностью. Тем не менее, как показывает практика, 
сегодня международно-правовое сознание — одно из са-
мых слабых звеньев российской правовой системы.

В ряду проблем, имеющихся в данной области, 
можно назвать: сохраняющуюся установку не на со-
вместное применение норм международного и вну-
тригосударственного права, а в коллизионных ситуа-
циях; недостаточное знание населением норм между-
народного права и возможностей по их использованию, 
иначе говоря, отсутствие международного правосозна-
ния; несистематизированность международно-право-
вых норм применительно к отраслям внутригосудар-
ственного права; отсутствие четкого определения об-
щепризнанных принципов и норм международного 
права и их перечня.

Представляется, что решению указанных проблем 
могли бы способствовать следующие меры: проведе-
ние официальной инкорпорации норм международно-
го права по отраслям российского права, что несомнен-
но окажет помощь правоприменителям; проверка зна-
ний норм международного права у работников право-
применительных органов в ходе текущей аттестации; 
расширение информированности населения в области 
международного права. Здесь, на наш взгляд, необхо-
димы целенаправленные совместные усилия органов 
государства и представителей доктрины по формирова-
нию международно-правового сознания, активизация 
средств массовой информации в деле распространения 
международно-правовых знаний.

Взаимодействие правовых систем весьма много-
планово, особенно в условиях глобализации, распро-
страняется практически на все элементы системы — 
от правосознания до правоприменения. Поэтому в ус-
ловиях современной правовой действительности Рос-
сии важно обратиться к вопросам как национального, 
так и международного правового сознания, которое яв-
ляется необходимым условием высокой правовой куль-
туры, позволяющей установить режим законности — 
необходимое условие развития государства и его эф-
фективных внешних связей.


