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Аннотация. Цель статьи – изучить влияние мировоззренческих установок на процесс, содержание и цели правового воспитания. Методы: Методологической основой статьи является дискурсивно-коммуникативная теория.
Как вариант интегративного подхода она позволяет объединить методы различных гуманитарных теорий правового воспитания. Результаты: Комплексное исследование правового воспитания позволяет его определить как
коммуникативный процесс. Целью этого процесса является трансляция правовых знаний, ценностей и установок.
Наиболее оптимальным является его осуществление на основе интегративной методологии. Объединение педагогической и юридической доктрины в процессе правового воспитания позволяет сформировать правовую личность.
Такой человек является актором правовой реальности. Он способен к ее воспроизводству и развитию с целью удовлетворения социальных и индивидуальных интересов. Научная новизна: Интегративное исследование правового
воспитания позволило выявить необходимость его осуществления на определенной методологической основе и
разработать предложения по использованию дискурсивно-коммуникативной теории в изучении этого процесса.
Практическая значимость: Сформулированные в результате исследования выводы могут быть использованы для
дальнейших исследований правового воспитания и формирования правовой личности, а также выступить в качестве методологических оснований правовой политики в этой области.
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Abstract. The purpose of the article is to study the influence of worldviews on the process, content and goals of law
education. Methods: The methodological basis of the article is the discursive-communicative theory. As a variant of the
integrative approach, it allows to combine the methods of various humanitarian theories of law education. Results: A comprehensive study of law education allows us to define it as a communicative process. The purpose of this process is the
translation of law knowledge, values and attitudes. The most optimal one is its implementation on the basis of an integrative
methodology. The combination of pedagogical and legal doctrines in the process of law education allows to form a law personality. Such a person is an actor in law reality. A person is capable of its reproduction and development in order to satisfy
social and individual interests. Scientific novelty: An integrative study of law education made it possible to identify the need
for its implementation on a specific methodological basis and to develop proposals for the use of discursive-communicative
theory in the study of this process. Practical relevance: The conclusions formulated as a result of the study can be used for
further studies of law education and the formation of a law personality, and also serve as methodological foundations of
legal policy in this area.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Конституция РФ провозгласила нашу страну демократическим
правовым государством. Это предполагает формирование не только эффективного механизма правового регулирования, но и наличие высокого уровня правосознания граждан, которые в данном случае выступают не
только объектами правового воздействия, но и акторами
правовой реальности, определяющими легитимацию
правовой политики и эффективность правового регулирования. Формирование необходимого уровня правосознания является целью правового воспитания.
Анализ последних исследований и публикаций, в коБалтийский гуманитарный журнал. 2020. Т. 9. № 2(31)

торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Правовое воспитание стало объектом исследования в гуманитарных
науках в конце 1950-х гг. На протяжении последующих
60 лет эта проблема изучалась педагогами, юристами,
психологами, социологами, культурологами, философами. К этой проблематике неоднократно обращались
представители юриспруденции, педагогики, психологии, социологии, культурологии и социальной философии. Отдельные вопросы правового воспитания изучали П.П. Баранов [1], В.Н. Гуляихин [2], Я.В. Зубов
[3], З.Н. Каландаришвили [4], В.Н. Карташов [5], Д.А.
Керимов [6], В.Н. Кудрявцев [7], А.В. Малько [8], Е.К.
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Матевосова [9], К.В. Науменков [10], Л.А. Петручак
[11], В.П. Сальников [12], М.Б. Смоленский [13], В.В.
Стреляева [14] и др. Исследования отечественных ученых в комплексе позволяют составить представление о
природе правового воспитания и его роли в формировании правовой культуры.
В зарубежной науке проблема правового воспитания
исследовалась либо в контексте иных психолого-педагогических вопросов, либо в рамках отдельных вопросов. Среди представителей первого направления можно
назвать М. Рокича, затронувшего правовое воспитание
в контексте формирования ценностных ориентаций
[15], Дж. Роулза, обратившегося к этой проблеме при
исследовании нравственного воспитания [16], и Дж.
Уайта [17], рассмотревшего отдельные вопросы правового воспитания в контексте гражданского воспитания.
Представители второго направления преимущественно
сосредоточились на изучении факторов формирования
правовой культуры личности (Р. Берджесс, Р. Эйкерс
[18], С.О. Вайт, Э.С. Кон [19], Ф. Левин, Д. Тапп [20]).
Как видно из представленного обзора проблема
правового воспитания имеет устойчивые исследовательские традиции. Однако мировоззренческие (методологические, философские) вопросы правового воспитания в
отечественной гуманитаристике практически не затрагивались.
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи (постановка задания).
Цель статьи – изучить влияние на процесс, содержание
и цели правового воспитания мировоззренческих установок.
Используемые в исследовании методы, методики и
технологии. Методологической основой статьи является
дискурсивно-коммуникативная теория. Как вариант интегративного подхода она позволяет объединить методы
различных гуманитарных теорий правового воспитания
и изучить это явление не только онтологически, но и
гносеологически и аксиологически.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Сущность правового воспитания зависит не только
от теоретической разработанности данного понятия в
науке [21] и наличия нормативных, функциональных и
институциональных условий правовоспитательной деятельности, но и от понимания сущности и содержания
явления, которое обозначают как право [22].
Как показано в ряде наших работ, современный правовой дискурс представлен пятью моделями, которые
оказывают существенное влияние не только на развитие правовой доктрины, но и определяют основные направления развития нормативного массива [23]. Анализ
источников права показывает, что постепенно господствующим направлением правопонимания становится
интегративное, не только ориентирующее на правовой
плюрализм и всесторонний анализ правовой реальности,
но и позволяющее повысить эффективность и легитимность правового регулирования [24].
Применительно к процессу правового воспитания это
означает необходимость учитывать как онтологическую
его составляющую, так и гносеологическую и аксиологическую. Только в этом случае результат правовоспитательной деятельности будет носить неформальный
характер и приведет к позитивному результату, предполагающему наличие у большинства граждан высокого
уровня правовой культуры, установок на совершение
правомерных действий и законопослушное поведение,
носящее социально активный характер и обеспечивающее правопорядок и поддержание режима законности
[25]. Это позволяет рассматривать правовое воспитание
в парадигмальном контексте [26].
В тоже время исследование научной литературы по
этой проблеме [27] и анализ опыта правового воспитания на различных уровнях правовой реальности [28] по378
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казывает, что существует значительный диссонанс между позициями педагогов, которые занимаются правовоспитательной деятельностью и осуществляют эмпирические исследования этого процесса, и юристами, которые
формируют доктрину правового воспитания, являющуюся основой государственной правовой политики по
формированию высокого уровня правовой грамотности
населения, которая проводится в России с 2011 г. Однако
можно предположить, что коллизионность в понимании
сущности и содержания правового воспитания определяется не оппозицией педагогической и юридической
науки, а отсутствием единой мировоззренческой основы для философской рефлексии этого явления, которая
должна стать методологическим основанием для эффективной целенаправленной деятельности государства и
общества по формированию активной гражданской позиции населения нашей страны как необходимого условия социально-экономического развития.
Рассматривая правовое воспитание как деятельность,
направленную на развитие правовой личности, создание
условий для самоопределения и правовой социализации
человека на основе правовых ценностей и норм, господствующих в обществе, в интересах государства, общества и человека [29], мы считаем необходимым учитывать в правовоспитательном процессе все составляющие
правовой реальности, а не только законодательство.
Последнее в этом случае выступает лишь средством вербализации государственной воли. Однако поскольку оно
не всегда является легитимным, то не может не только
отражать цели и содержание правового воспитания, но
и определять его цели и направления, связанные с удовлетворением индивидуальных и социальных интересов
[30].
Наиболее перспективной методологией правовоспитательного процесса представляется коммуникативная
[31], которая позволяет рассмотреть особенности взаимодействия субъектов в соответствии с их правовым
статусом как в процессе правового воспитания, так и в
контексте его целеполагания [32]. Несмотря на то, что
правовое воспитание является ярким примером вертикальной правовой коммуникации, при которой адресант
транслирует адресату правовые знания, нормы и ценности, эффективность правового взаимодействия предполагает, что при этом учитывается содержание национальной правовой традиции (даже при условии ее мифологичности), которая воспринимается адресатом в процессе освоения правового опыта как элемента правовой
социализации и формирования активной гражданской
позиции [33]. Восприятие аргументов адресанта адресатом при этом связан с формальной авторитетностью
первого [34].
Традиционно в России господствовал этатистский
вариант юридического позитивизма, ориентированный
на понимание права как результата государственной
деятельности, как систему общеобязательных, формально-определенных правил поведения, которые установлены или санкционированы государством, обеспечены
мерами государственного принуждения и предназначены для регулирования общественных отношений [35].
Следствием этого являлось весьма специфичное понимание цели и процесса правового воспитания, которое
было направлено на освоение человеком правил поведения, закрепленных в законе, которые должны были
трансформироваться в правомерное (законопослушное)
поведение. Реализация нормативно установленных правил большинством граждан обеспечивала поддержание
правопорядка и режима законности. Поскольку закон в
нормативизме является выражением государственной
воли, в освоении правовых знаний заинтересовано, прежде всего, государство, а, значит, процесс правового
воспитания должен носить целенаправленный характер
и осуществляться в публичных интересах и либо при активной поддержке государства, либо непосредственно
государственными органами. Ярким примером такого
Baltic Humanitarian Journal. 2020. Т. 9. № 2(31)
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понимания правового воспитания являются Основы государственной политики Российской Федерации в сфере
развития правовой грамотности и правосознания граждан [36], утвержденные Президентом РФ в 2011 г., которые «направлены на формирование высокого уровня
правовой культуры населения, традиции безусловного
уважения к закону, правопорядку и суду, добропорядочности и добросовестности как преобладающей модели
социального поведения» (ст. 3).
Однако в современных условиях данный подход уже
себя не оправдывает. Провозглашение Конституцией РФ
[37] в качестве высшей ценности «прав и свобод человека» (ст. 2), хотя и не соответствует национальной правовой традиции, в условиях расширения роли правового
трансфера в эволюции российской правовой реальности
занимает все большее место в правосознании. Это проявляется в частности в резком увеличении количества
обращений в Европейский суд по правам человека со
стороны граждан России [38]. Это обуславливает более
широкий подход к пониманию права и правового воспитания, необходимость учитывать не только объективную
сторону этих явлений, но и субъективную. Признание
существования надпозитивных правовых ценностей,
которые определяют содержание, легитимность и эффективность законодательства и правового регулирования в целом, независимо от их естественного или
социального восприятия, предполагает необходимость
в процессе правового воспитания уделять внимание не
только юридическим нормам, но и правам человека, обращая внимание на возможность их прямого действия
и необязательной вербализации в законодательстве [39].
Следствием этого должно служить не только формирование гражданского самосознания на основе уважения
к человеку [40], но и трансформация правовой коммуникации в сторону усиления диспозитивного начала и
перехода к горизонтальной форме, при которой человек
способен одновременно выступать в качестве адресанта
и адресата.
Это соответствует антропологизации современной науки и практики, усиление внимания к личности
человека как субъекта правового развития. Благодаря
правовому воспитанию, человек способен приобрести
не только необходимые для правовой коммуникации
знания, ценности и правила, но и получить определенные установки на совершение действий, которые способствуют достижению максимально возможного бесконфликтного сосуществования. Целью правового воспитания при этом становится формирование правовой
личности, ответственно воспринимающей свою роль в
правовой реальности как актора, способного не только
к воспроизводству социального правового опыта, но и
формированию новых правовых установок как для себя,
так и для окружающих.
На реализацию этих идей ориентирует расширение
применения интерактивных методов правового обучения, позволяющих не только обеспечить формирование
индивидуального опыта правовой коммуникации [41] и
разрешения юридических коллизий, но и ориентирующих на восприятие каждого индивида в качестве актора
правовой реальности. Правовое воспитание при этом направлено на формирование личности, которая диалектически воспринимает себя одновременно в качестве автономной и как неотъемлемая часть сообщества. В ходе решения поставленных в процессе правового воспитания
задач формируется инициативность, ответственность,
предприимчивость, способность контролировать свое
поведение и коррелировать индивидуальные, групповые
и общественные интересы. В конечном итоге правовое
воспитание в рамках компетентностной парадигмы, на
которую ориентируют Федеральный закон «Об образовании в РФ» [42] и Федеральные государственные образовательные стандарты [43], предполагает правовую
идентификацию человека, определение его социальной
и групповой идентичности на основе творческого восБалтийский гуманитарный журнал. 2020. Т. 9. № 2(31)
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приятия и воспроизводства установленных правил. Это
обеспечивает экзистенциальную гармонию внешних и
внутренних аспектов правовой жизни человека [44].
Наряду с юридической составляющей правового воспитания на его эффективность в неменьшей степени влияет педагогическая. Однако коммуникативный подход
как интегративная концепция позволяет нам рассматривать эти составляющие не отдельно, а в качестве единого целенаправленного процесса формирования правовой
личности. Интеграция в процессе правового воспитания
вертикального и горизонтального вида правовой коммуникации, патернализма и гуманизма, позволяет сформировать в сознании человека непротиворечивых установок на одновременное соблюдение установленных
требований и удовлетворение его жизненных интересов.
Сложность перехода к новой методологической парадигме правового воспитания обусловлена также определенной инерционностью правосознания, стремлением
общества сохранить преемственность с правовыми традициями. Для России традиционно было значимо формирование и развитие правосознания, ориентированного
на архетипы соборности, патернализма и этатизма, которые транслировались благодаря социальному правовому опыту подрастающему поколению и воспринимались последним как необходимое условие обеспечения
внутригруппового и межгруппового бесконфликтного
сосуществования [45]. Индивидуальный правовой опыт
при этом воспринимался как средство подтверждения
архетипов, возможность их доказательства на практике
и убеждения человека в том, что только правовое поведение, в основе которого лежат традиционные правовые
ценности, является правомерным и законопослушным и
гарантирует обеспечение и поддержание правопорядка
и режима законности.
Несмотря на трансформацию этих установок в советское время и предпринятую коммунистической партией
и советским руководством попытку создать новую парадигму правосознания, в действительности смены принципиальных методологических основ правового воспитания не произошло. Коммунистическая идея лишь заняла место мировоззренческого стержня правосознания,
сохранив его архетипы. Это связано с тем, что сама эта
идея методологически являлась не столько развитием
марксизма, сколько православия и теории официальной
народности.
Отказ от этой методологии в постсоветское время,
сопровождающийся переходом к постмодернизму в не
только в гуманитарном знании, но и правовой политике привел к провозглашению нового архетипа – индивидуализма (закрепление в Конституции РФ принципа
«человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (ст. 2)) на смену соборности, который сопровождался в 1990-е гг. отказом от этатизма и патернализма,
породил отказ от целенаправленной политики правового
воспитания.
Осознание в последующие годы того, что этот отказ
грозит потерей не только национальной идентичности,
но и суверенитета государства, привел к возрождению
идее о целенаправленности правового воспитания,
его значении для удовлетворения интересов не только человека, но и государства, что получили закрепление в Основах государственной политики Российской
Федерации в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан. Реализация этих идей требует
существенной корректировки цели правового воспитания, включения ее не только в контекст гражданственности, но и усиление акцента на повышение юридической
ответственности как негативной реакции государства и
общества на неправомерное поведение человека.
Формирование правовой личности как цель правового воспитания предполагает, что человек не только должен освоить правовые знания, ценности и нормы [46], но
и воспринять установку на совершение действий, которые соответствуют юридическим нормам и социальным
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представлениям о правильном убеждении. Эта установка должна стать внутренней потребностью, ценностным
ориентиром, направленным на то, что правомерное поведение является не только единственно возможным,
наиболее правильным и целесообразным вариантом правового поведения, но и позволяет индивиду с эффективно идентифицировать себя с социальной группой и (или)
обществом. При этом необходим возврат к позитивной
рефлексии архетипа соборности, что позволит человеку
воспринимать себя как необходимый элемент социума
и осознать, что от его правового поведения зависит не
только удовлетворение его интересов, но и достижение
социальных интересов и позитивное развитие общества
и государства.
Процесс правового воспитания в коммуникативном
контексте включает в себя несколько компонентов в
их интегративном единстве: (1) ценностный (формирование отношения к позитивному праву, основанному
на представление о его ведущей значимости в жизни
человека, общества и государства); (2) регулятивноохранительный (воспитание установки на правомерное
поведение, включая соблюдение позитивных обязанностей и юридических запретов, как условие обеспечения
и поддержания правопорядка и режима законности); (3)
организационно-институциональный (организация деятельности субъектов правового воспитания в пределах
не только государственных, но и социальных институтов, интеграция их усилий по формированию высокого уровня правовосознания и установки на совершение
действий, соответствующих принципам социально активного правомерного поведения); (4) информационно-коммуникативный (информирование о праве в объективном и субъективном смысле, получение знаний о
содержании правовых ценностей и принципов и юридических норм с акцентом на их взаимосвязь и обусловленность последних первыми в процессе правового взаимодействия); (5) функциональный (воспитание чувства
необходимости юридических норм как организующих и
регулирующих средств деятельности человека, убеждения, что эти нормы являются отражением индивидуальных и социальных интересов и их реализация не только
государством, но и каждым человеком является необходимым условием гармонизации правовой реальности, и
установки на участие в правовой коммуникации в качестве актора).
ВЫВОДЫ
Выводы исследования.. Таким образом, правовое
воспитание в равной степени зависит от господствующего типа правопонимания и педагогической доктрины.
Только интеграция этих компонентов позволяет сформировать всесторонне развитую правовую личность, которая способна выступать в правовой коммуникации как
в качестве адресата, так и адресанта. Правовое воспитание должно не только носить целенаправленный характер, будучи объединением усилий общества и государства, но и быть основано на методологических установках, соответствующих современному уровню развития
гуманитарного знания. Такой мировоззренческой основой по нашему мнению, должна выступить коммуникативная теория, интегрирующая методологические установки различных гуманитарных наук применительно к
правовой сфере и позволяющая эффективно объединить
в одной практике разнохарактерные социальные явления. Интеграция в правовом воспитании современных
педагогических методов с социальным правовым опытом дает возможность получить актора правовой реальности, субъекта, который убежден в значимости своего
поведения для сохранения и развития правовой реальности и своими действиями способствует ее гармонизации.
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