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Деятельность человека в правовой сфере, безусловно, регулируется не 

только юридическим мировоззрением, но и иными формами общественного 
мировоззрения. 

Правовые ценности формируются в неразрывном единстве с моральными 
и на их основе. Юридическое мировоззрение может быть охарактеризовано в 
качестве формы общественного регулирования, основанной на господствую-
щей морали, которая пронизывает его содержание, во многом определяя его 
облик, черты. Правовые взгляды, их первоначальные зачатки складываются как 
результат знания простейших запретов (например: «нельзя брать чужую 
вещь»). Такой запрет представляет собой мононорму, синкретическое единство 
формирующихся правовых и моральных ценностей (а в религиозной семье, 
возможно, и требований религии). Обобщенное представление об этих запретах 
впервые приводит к смутному пониманию общих правовых идей – справедли-
вости, ответственности за вину и т. п. Но эти идеи еще не осознаются как идеи, 
исходящие от определенных общественных институтов. Они обеспечиваются 
авторитетом родителей, друзей, педагогов и т. д., то есть авторитетом обще-
ственного мнения. Этому же способствует их неразрывное единство с мораль-
ными представлениями о справедливости, ответственности и т. д.  

Взаимная детерминация моральных и правовых ценностей осуществляет-
ся на разных уровнях развития индивидуального мировоззрения. Поэтому сами 
уровни развития морального мировоззрения и уровни развития юридического 
мировоззрения оказываются  во многом сходны. Сравним их. 

Выделяют три главных уровня развития морального мировоззрения лич-
ности: 

1) доморальный, когда человек руководствуется своими эгоистическими 
побуждениями; 

2) конвенциональной морали, для которой характерно ориентирование на 
заданные извне нормы и принципы; 

3) автономной морали, то есть ориентация на интернализированную, 
внутреннюю, систему принципов. 
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К уровням развития индивидуального юридического мировоззрения 
можно отнести: 

 – незнание правовых норм и отсутствие правовых оценок; 
 – формирование представлений о праве как системе наказаний; 
 – формирование у человека представлений о возможных юридических 

последствиях его поведения; 
 – знание отдельных норм права. Ориентация на мнение значимых дру-

гих (родителей, учителей, друзей и т. д.) в процессе их выполнения; 
 – осознание права как совокупности требований, исходящих от отдель-

ных социальных институтов (правоохранительных, законодательных, исполни-
тельных и т. д.). На этом уровне возможно поведение от противоправного (с 
осознанным негативным отношением к праву) до формального следования пра-
вовым нормам. Общественные правовые идеи воспринимаются как внешняя по 
отношению к внутренней системе представлений о праве побудительная сила; 

 – ориентация на внутреннюю систему правовых принципов (основных 
ценностей правосознания). Поведение на основе интернализированных прин-
ципов общественного юридического мировоззрения. 

Мы видим, что хронологические уровни развития внутренних моральных 
и правовых ориентиров синхронизированы. Можно предположить, что мотива-
ция правомерного поведения так же претерпевает изменения в зависимости от 
социального опыта субъекта, его возраста: 

1) на первоначальных этапах развития личности доминирует конфор-
мистская мотивация правомерного поведения. Человек поступает правомерно 
потому, что так поступает большинство окружающих. Он не осознает социаль-
ной значимости положительного правового поведения, не постулирует право в 
качестве необходимого всеобщего регулятора социального поведения. На этом 
уровне поведение, даже в области права, квалифицируется как «плохое» и «хо-
рошее», а не как «правомерное» и «противоправное»; 

2) затем с течением времени субъект сталкивается с властной составляю-
щей правовых требований. Индивид начинает понимать, что основополагаю-
щие моральные запреты, табу, подкреплены силой государственного принуж-
дения. На этом уровне сильна мотивация правомерного поведения, обусловлен-
ная страхом перед неблагоприятными государственными санкциями за проти-
воправное поведение. Мотивация правомерного поведения подавляющего 
большинства граждан в своем развитии проходит выше обозначенные два 
уровня. Однако, на наш взгляд, существует и третий уровень; 

3) уровень глубинной интеграции правовых ценностей в индивидуальное 
юридическое мировоззрение личности. Для этого уровня характерна социально-
активная мотивация правомерного поведения, детерминированная и, в свою 
очередь, формирующая правоприменительную и правотворческую деятель-
ность. 

Уникальность, специфичность участия такой формы общественного ми-
ровоззрения как юридическое мировоззрение в механизме регуляции право-
мерного поведения, по нашему мнению, проявится, как это ни странно звучит, 
при анализе взаимодействия юридического мировоззрения с другими формами 
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общественного мировоззрения: моральным и политическим. 
Универсальные категории морали – добро и зло. Они определяют специ-

фику морального сознания, выступая такими оценочными критериями, при ко-
торых мир предстает в черно-белом изображении. 

Наиболее общие категории добра и зла являются реакцией на противоре-
чивые связи между обществом и личностью, а также между индивидами. Затем 
появляется необходимость оценки всех социально значимых  действий, способ-
ствующих преодолению возникающих противоречий, организации деятельно-
сти в интересах определенной социальной общности. Через призму категорий 
добра и зла оцениваются и другие моральные понятия. Они выступают, таким 
образом, движущей пружиной развития моральных норм и моральных отноше-
ний и выражаются в богатой палитре конкретных нравственных регуляторов: 
ориентиров, требований, запретов, предписаний и т. д. 

С возникновением государства и права эти оценки распространились и на 
сферу государственно-правовых явлений. В области политики, государства, 
права практически нет отношений, которые были бы за пределами оценок 
добра и зла. Рассмотрев соотношение морального и юридического мировоззре-
ния, можно отметить, что все правовое подлежит моральным оценкам и, преж-
де всего, классификации в категориях добра и зла. В частности, правомерность 
поведения определяется и через призму морального сознания: «доброе» это по-
ведение или «злое». Обыватель, рядовой гражданин, чье индивидуальное миро-
воззрение не «отягчено» глубокими юридическими знаниями, в повседневной 
социальной практике для классификации своего или чужого поведения руко-
водствуется в первую очередь моральными категориями.  

Мы считаем, что существует прямая связь между степенью участия мо-
ральных норм в детерминации правомерного поведения и видом мотивации та-
кого поведения. На первый взгляд, социально активная мотивация правомерно-
го поведения должна испытывать большее влияние норм морали, нежели реак-
тивное правомерное поведение (правомерное поведение с конформистской, 
обычной мотивацией). Но нам кажется, что это не так. Социально активная мо-
тивация, детерминируемая профессиональным юридическим мировоззрением, 
характеризуется высокой степенью вовлеченности субъекта в правовую жизнь. 
Данная мотивация базируется на солидном фундаменте правовых знаний. Пра-
воприменитель и субъект, участвующий в правотворческом процессе (а именно 
они являются передовыми носителями активного профессионального юридиче-
ского мировоззрения), настолько погружены в правовую среду, настолько при-
выкли соотносить социальные реалии с правовыми ценностями и собственны-
ми правовыми идеалами, что при конфликте норм морального и правового со-
знания отдадут предпочтение последним. Конформистская же мотивация, де-
терминированная, прежде всего, элементами обыденного (практического) юри-
дического мировоззрения, отличается большим участием моральных норм в 
процессе формирования правомерного поведения. Правовая осведомленность у 
субъекта, который привык поступать «как все», оставляет желать лучшего. Че-
ловек, регулярно сталкиваясь с социально значимыми ситуациями, в которых  
его правовые знания «молчат», вынужден обращаться к нравственным нормам. 
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Безусловно, в любой правовой системе можно встретить нормы, включа-
ющие организационные, технические правила, не несущие этической нагрузки. 
Законодательно установленные формы протокола судебного заседания или по-
рядка нотариального засвидетельствования документов не затрагивают какие-
либо моральные ценности. Однако введение любых правовых предписаний в 
конечном счете преследует цель упорядочивания общественных отношений, 
внесения четкости и определенности во взаимоотношения правовых субъектов, 
что не может быть безразлично для морали. 

При рассмотрении проблемы соотношения правовых и моральных регу-
лятивов необходимо отметить важное обстоятельство, сближающее юридиче-
ское и моральное мировоззрение: универсальные моральные идеи добра и зла и 
правовые представления о правомерности или противоправности поведения 
конкретизируются в общей для этих социальных регуляторов идее справедли-
вости. В правовой сфере идея справедливости является таким предельно общим 
эталоном, образцом, правомерного поведения, что это позволяет ей стать ос-
новным содержанием правовых идеалов.  

Наиболее тесная связь в системе форм общественного мировоззрения су-
ществует у политических и правовых регуляторов социального поведения. И 
это понятно, поскольку их судьба неизменно связана с государственно органи-
зованным обществом. Политическое и юридическое мировоззрение неизбежны 
и необходимы в обществе, в котором существует политическая организация. 
Они объединены тесной функциональной целью формировать представления, 
идеи и ценности относительно государственно-правовой организации общества 
и содействовать ее охране и развитию. Подобно тому, как невозможно суще-
ствование государства без системы правовых норм, невозможно существование 
политических регуляторов поведения без правовых. 

Природа политического мировоззрения как детерминанта и регулятора 
социальной деятельности и поведения вытекает из специфических ценностных 
представлений относительно структуры государственной власти, форм и мето-
дов ее деятельности, регулирования отношений между социальными группами. 
Юридическое мировоззрение в этом смысле есть осознание социальными груп-
пами и входящими в них индивидами потребностей в охраняемых государством 
общезначимых правилах взаимного поведения людей. 

Ценности политического мировоззрения связаны с учреждением полити-
ческой власти, ее функционированием; такая деятельность с необходимостью 
требует правового оформления, то есть создания системы правовых регулято-
ров, цель которых – социально-правовое закрепление власти определенных об-
щественных групп, форм и методов ее функционирования. Идеи, взгляды, 
представления о сущности и принципах правовой системы, в наибольшей сте-
пени отвечающей характеру данной государственной власти, содержатся в об-
щественном правовом сознании. Поэтому социальные группы, идущие к вла-
сти, наряду с политической программой действий вырабатывают представления 
о сущности и принципах правового регулирования, без которого невозможно 
закрепление и функционирование государственной власти. 

Таким образом, следует отметить, что юридическое мировоззрение как 
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детерминант и регулятор социального поведения неотделимо от политического 
мировоззрения. Правовые ценности – необходимое специфическое осознание, 
«итог» политических отношений, вытекающих из них требований политическо-
го характера.  

Процесс регуляции и детерминации социального поведения вообще и 
правомерного поведения в частности юридическим мировоззрением происхо-
дит следующим образом: 

а) в результате социальной практики в сознании личности формируется 
так называемый эталонный (репрезентативный) образ, в котором фиксируются 
все существенные признаки предметов определенной группы. Применительно к 
правомерному поведению можно сказать, что в юридическом мировоззрении 
складывается идеальный образ, образ-репрезентант правомерного поведения, 
выполняющий функцию заместителя всех однородных конкретных поведенче-
ских актов, с которыми субъекту приходилось сталкиваться. Благодаря получе-
нию новых правовых знаний, накоплению социального опыта данный образ 
обогащается и усложняется; 

б) полученный эталонный образ, будучи вовлеченным в процесс деятель-
ности, определяет схему практических действий с реальными предметами, то 
есть алгоритмы и стереотипы реальной предметной деятельности человека. 
Субъект соотносит информацию (знание-описание) о конкретных правоотно-
шениях, жизненных ситуациях с существующим в его сознании образом-
репрезентантом правомерного поведения и на основе этого формирует алго-
ритм дальнейших действий. 

Итак, юридическое мировоззрение представляется такой формой обще-
ственного мировоззрения, которая не только пассивно отображает правовую 
реальность, но и активно, непосредственно, в силу своих имманентных свойств, 
участвует в процессах детерминации и регуляции социального поведения. 


