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идентичность: к проблеме 
соотношения

Классические   подходы  к правовому сознанию, основанные на 
рациональном понимании субъекта   как  линейно   воспринимающего 
правовое воздействие, не в состоянии объяснить распространенность 
правового нигилизма и рост правовой аномии, поскольку  не учитывают 
сложные механизмы формирования его внутренних структур.  Это позволя-
ет сделать введение в теоретический дискурс категории правовой идентич-
ности.  Правовая идентичность  - одна из структур  социального субъекта, 
выступающего в качестве субъекта права. Она формируется не линейно, а в 
системном взаимодействии, учитывающем и изменения права и изменения 
субъекта, и условий, в рамках которых они взаимодействуют.

Аксиологическая направленность правосознания в классической 
рациональности предполагает ценность права как средства достижения 
желаемого блага, выгоды, удовлетворения интереса, т.е витальных потреб-
ностей субъекта, а    механизм формирования правового сознания в этом 
случае рассматривается как некая  совокупность  разумно организованных 
действий, рассчитанных на  такое  классическое свойство субъекта права 
как «способность адекватно воспринимать (объективно, аподиктично по-
стигать, объяснять и предсказывать) мир и себя в мире и на основе этого 
истинного знания рационально действовать»[1.c23-24].

Аксиологический аспект правовой  идентичности определяется 
положительно ориентированными принятыми субъектом суждениями от-
носительно себя и своей жизни, в результате чего он не просто знает, чего  
хочет, но в процессе достижения желаемого имеет интенцию на правомер-
ность, а потому с оптимизмом и доверием смотрит в будущее. Такой под-
ход предполагает восприятие права как средства самосовершенствования 
субъекта, формирования новых сущностных онтологически  присущих 
качеств, отчуждение которых нарушает его  целостность  как в собственном 
восприятии, так и в восприятии другим субъектом права. 

Правовая идентичность, формируясь  посредством обыденного, на-
учного, профессионального  правового мышления, которое «схематично 
представляет  собой одну и ту же мыслительную процедуру интерпретации 
(понимания, освоения) правовой реальности»[2, 5], и качественного ос-
воения права,  направлена на изменение правового сознания, выступает  
одной из структур правосознания, выражающей и обеспечивающей вза-
имосвязь и единство обыденного  и теоретико-идеологического  уровней 
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(форм) правосознания. Достигнутая правовая идентичность обеспечивает 
«положительное» (И. А. Ильин)  правовое сознание, выступает гаранти-
ей его защиты от деформаций, поскольку право воспринимается не как 
средство (внешний фактор) удовлетворения только своих потребностей [3, 
175], а как определяющее сущность  субъекта.  

Достигнутая правовая идентичность представляет состояние юри-
дического самоопределения субъекта,  выражающееся в ценностно-смыс-
ловом  представлении о правах, обязанностях и ответственности и  свя-
занное с пониманием содержания и объема притязаний субъекта к другим 
субъектам (обществу, государству, иному значимому  субъекту). 

Список литературы

 1. Честнов И.Л. Субъект права: от классической к постклассической па-
радигме // Правоведение. 2009. № 3. С. 22-30.

 2. Овчинников А.И. Правовое мышление: дис. на соиск. учен. степ. докт. 
юрид. наук. Ростов на/Д., 2004.512 c.

 3. Малиновский А. А. Правовой эгоцентризм как разновидность де-
формации индивидуального правосознания // Правоведение. 2008. 
№ 6.  С. 171-181.


