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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА ОБЩЕСТВА И ЕГО ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ: 
ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ*

Legal culture of the society and its legal life: their interrelationship 
and intersectionality

На рубеже XX–XXI вв. юридическую науку и практику вошли катего-
рии «правовая политика» и «правовая жизнь». Выделение правовой политики 
является отражением того, что именно право должно выступать способом вы-
страивания, обустройства современного мира. Главное же в том, что правовая 
политика появляется не спонтанно, не по чьему-то субъективному велению или 
пожеланию, потребность в ней вызвана интересами оптимизации, повышения 
качества правовой жизни общества. Правовая политика выступает опреде-
ленным способом организации правовой жизни, средством ее упорядочения. В 
свою очередь, правовая жизнь общества – форма социальной жизни, выража-
ющаяся преимущественно в правовых актах и правоотношениях, характеризу-
ющая специфику и уровень правового развития данного общества, отношение 
субъектов к праву и степень удовлетворения их интересов – является объектом 
правовой политики.

Отсюда – далеко не второстепенна связь и правовой политики, и пра-
вовой жизни общества с правовой культурой. Между данными явлениями 
и категориями, бесспорно, много общего. И «правовая жизнь», и «правовая 
культура» – комплексные, в максимальной степени широкие понятия. Эти 
взаимосвязанные и взаимопереходящие категории охватывают собой множе-
ство юридических составляющих, отражают довольно объемные блоки бытия 
права, вбирают в себя разные формы его проявления. Тем не менее «правовая 
жизнь» и «правовая культура» – самостоятельные юридические категории, ка-
ждая из которых имеет свои собственные характерные только для нее черты. 

Правовая культура, будучи категорией аксиологической, отражает сло-
жившийся на том или ином этапе развития общества уровень его качествен-
ного состояния. Однако было бы неправильным считать категории «правовая 
жизнь» и «правовая культура» равнозначными. Ведь «правовая жизнь» – это 
категория, которая охватывает абсолютно все юридические явления: и пози-
тивные, и негативные. Собственно говоря, она для того и вводится в научный 
аппарат, чтобы ликвидировать существующую неприемлемую ситуацию, ког-
да в юридической науке нет категории, способной охватить всю сферу бытия 
права. Как позитивные, так и негативные его проявления, конечно же, по сво-
ей природе и направленности различны. В то же время как те, так и другие 
небезразличны праву, а потому они – правовые, являются составляющими 
элементами единой юридической среды, сегментами правового пространства. 

Правовая жизнь и правовая культура соотносятся как целое и часть. 
Правовая культура – более узкое понятие, которое охватывает только не-
что позитивное, совершенное в сфере действия права. Правовая культура 
как социальная реалия и научная категория является составной частью 
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реалии и категории «правовая жизнь». Правовая жизнь же содержит как 
системные, так и несистемные, как совершенные, так и несовершенные, 
как возникшие в сознательной деятельности, так и появившиеся спонтанно 
(вне волевой и сознательной деятельности) правовые явления и процессы.

Течение и развитие правовой жизни находится под влиянием множества 
различных факторов: финансово-экономических, материально-организационных, 
партийно-политических, нравственно-религиозных, национально-исторических, 
социально-классовых и др. Правовая жизнь помимо всех остальных факторов (фи-
нансово-экономических, материально-организационных, партийно-политических, 
нравственно-религиозных, национально-исторических, социально-классовых и др.) 
испытывает на себе и влияние культурно-идеологических явлений и процессов.

Каждый участник правовой жизни должен обладать определенными 
знаниями, умениями и навыками. А чтобы участвовать в правовой жизни 
активно и в достаточной степени результативно, от субъектов требуются еще и 
профессионализм, и компетентность в той или иной области правовых отношений. 
Ведь правовая сфера – это в действительности целый мир со специфической 
терминологией, особым языком общения, особыми традициями, со своей 
историей, культурой. Иными словами, для активного и результативного участи 
в правовой жизни социальные субъекты должны (в зависимости от характера 
своего социального и правового статуса) обладать определенным уровнем 
правовых знаний, правовой культуры. Степень развитости правовой жизни, 
ее качественное состояние во многом зависит от осведомленности общества в 
области действующего законодательства, от знания законов и подзаконных актов, 
от уровня правосознания, от количества субъектов, не просто принимающих 
участие в юридически значимых действиях, а проявляющих в такой деятельности 
социально-правовую активность, т. е. действующих целенаправленно, осознанно 
и, главное, результативно. 

В деле повышения уровня правовой культуры общества и граждан особое 
внимание должно быть обращено на молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет. 
Данная категория населения наиболее мобильна и в большей степени подверже-
на разнонаправленным влияниям, легко увлекается внешне привлекательными 
призывами и лозунгами. Нужно выработать систему стимулирования участия 
молодежи в различных молодежных общественных организациях, занятия 
спортом и т. д. Правовая политика должна также предусматривать создание и 
внедрение современных образовательных и воспитательных программ, усиление 
стимулирующего воздействия права, ориентирующего молодых граждан на пра-
вомерное поведение, активное участие в политико-правовой жизни общества.


