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К концу  первой послевоенной пятилетки работа по охвату детей-сирот патронатом наряду с дру-
гими формами воспитания приобрела определенную систему и организацию, работа комиссий,  поя-
вился опыт, наладилось взаимодействие органов, отвечающих за эту работу.  Во многом  это явилось 
следствием постоянной работы органов внутренних дел по профилактике правонарушений несовер-
шеннолетних и контролю за их устройством в приемные семьи. 
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Исследуется духовность и ее проявление в государственно-правовой сфере. На основании анализа различных подходов 

к пониманию духовности в работе обосновывается необходимость религиозного осмысления данного понятия как изна-
чально зарождающегося опытного переживания в процессе осмысления жизни через акт веры. Сквозь призму такого по-
нятия духовности в работе делается попытка раскрыть процесс влияния духовности на государственно-правовые явле-
ния. В качестве примеров последних автор рассматривает концепты государственной идеологии и правового сознания. 
Отстаивается точка зрения, что и государственная идеология, и правовое сознание, которые в современных условиях осо-
бенно важны для сохранения национально-государственных ценностей, под воздействием духовности (в работе она рас-
сматривается в русле православной традиции) структурно оформляются в направлении созидания таких государства и 
права, которые отражают реальные духовные и материальные потребности народа. 

 
Духовность, как мы показали в первой части нашего исследования, по своей природе не является 

культурологическим конструктом, она принципиально не принадлежит социальности и не может 
быть обусловлена социальными нормами. Одухотворение представляет собой внутреннюю потреб-
ность человека осмыслить свою жизнь посредством реализации стремления к усвоению качеств абсо-
лютного нравственного совершенства в Боге и перенесение данных качеств на все свои жизненные 
отношения. Духовная жизнь имеет два взаимосвязанных проявления, два опыта человека – богоот-
кровенный, или мистический, и нравственный, или этический. Первый представляет собой религиоз-
ный опыт общения человека с Богом, переживание опытного осуществления мистического действа в 
реальном акте богообщения, второй – воздействие этого опытного переживания на внутреннюю, пси-
хическую жизнь человека и распространение его, соответственно, на внешнюю сторону жизни, то 
есть на социальную жизнедеятельность. Когда мы говорим об обнаружении духовности в области 
права и государства, то, несомненно, следует признать, что таковое происходит именно по второй 
линии, по линии нравственного опыта.  

В современной юриспруденции традиционно теме духовности место не отводится. Проблема ду-
ховности в праве только начинает методологически обозначаться, да и то не в цельном виде, а в каче-
стве ее отдельных фрагментов [2; 3; 5; 6; 7]. Основной вопрос заключается в том, существует ли во-
                                                        

1 Окончание. Начало см. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2008. № 2 (16). 
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обще необходимость выхода юриспруденции за свои традиционные познавательные границы посред-
ством обращения к теме духовности, и если да, то по какой линии осуществлять взаимодействие ду-
ховности и юриспруденции? На первый вопрос мы однозначно отвечаем утвердительно – да, сущест-
вует в тех пределах, в которых таким выходом будет обеспечено более успешное решение основной 
задачи юридической науки и практики – достижение требуемого качественного состояния правовой 
действительности, ведь конечная цель правового регулирования как составной части социальной ре-
гулятивной системы в целом заключается в достижении социальной гармонии. О.В. Мартышин, об-
ращаясь к актуализации проблем духовности в теории государства и права, пишет: «…утверждают, 
что нравственные ценности дарованы человечеству правом, что только право справедливо, что равен-
ства и свободы вне права нет. С этой точки зрения все неправовые области человеческих отношений 
только из права черпают идеи справедливости, а заодно и равенства и свободы. Поразительная гипер-
трофия и идеализация роли права!.. Право, конечно, ценность, но второстепенная, потому что оно 
служит средством для реализации высших ценностей…» [5, с. 6]. В.И. Лафитский делает схожее за-
ключение: «Право должно быть одухотворенным. Без духовной идеи оно отдается на волю других 
страстей – властолюбия, корысти и цинизма» [3, с. 56].  

Следует признать, что необходимость исследования юридических проблем в контексте духовно-
сти обусловлена очевидным фактором существенного влияния духовности на качество правового ре-
гулирования. Относительно же методологических вопросов исследования необходимо отметить, что 
они еще ждут своего разрешения, однако уже сегодня можно обозначать возможные точки соприкос-
новения духовности и права (проблемы сущности государства, государственной идеологии, правово-
го сознания и правовой культуры и др.). Мы остановимся лишь на некоторых из этих общих положе-
ний и рассмотрим вопрос о проявлении духовности в сфере государственной идеологии, а также во-
прос об отношении духовности и правового сознания. 

Последние несколько десятилетий показали, что уход государства из сферы идеологического мо-
делирования оборачивается неизбежной стагнацией такого государства во всех отношениях. «Идео-
логия как ценностная система – непременный атрибут любого государства, даже если оно демонстра-
тивно заявляет о свободе от идеологических догм», – совершенно справедливо делают вывод А.Г. Ха-
бибулин и Р.А. Рахимов [9, с. 20].  

Как было отмечено в первой части нашей работы, глобализация как процесс экспансии общества 
постмодерна, который сегодня осуществляется в мире,  объективно стремится к замене классических 
государств глобальными проектами («империями») с абсолютным растворением идентичности от-
дельных наций в пангосударствах под главенством отдельных сверхдержав, поэтому актуальнейшая 
задача сегодня – это сохранение реального государственного суверенитета во всех областях – поли-
тике, экономике, образовании, культуре и т. д. Огромное значение в этом деле принадлежит сохране-
нию цельности государства, его идентичности, основным ядром которой и является его идеология 
как консолидирующий и самоидентифицирующий фактор. Речь не идет о том, чтобы государствен-
ной идеологией тотально подавить все иные идеологемы, но о том, чтобы идеологии государства 
объективно подняться над всем разнообразием корпоративных идеологических систем, выступить 
интегративной основой общества и «коммуникативным пространством для всего множества сущест-
вующих в нем „частных“ идеологий» [9, с. 15]. 

Главный вопрос формирования идеологии государства заключается в том, какие ценности, идеа-
лы заложены в ее основание. Сегодня стало обычным говорить о включении в идеологию прежде 
всего традиционных ценностей общества, которые нередко связывают с духовными традициями той 
или иной нации.  

Следует сказать, что сами по себе традиционные ценности общества как система элементов со-
циального и культурного наследия (общественные установления, нормы поведения, ценности, идеи), 
передающихся от поколения к поколению, сохраняющихся в течение длительного времени и отра-
жающих мировоззренческие основания того или иного социума, не всегда могут включать в себя ду-
ховность, другими словами, эти ценности не всегда могут быть духовными. Традиция сама по себе 
еще не есть истина, и, соответственно, пренебрежение истиной ради традиции не является оправдан-
ным (если, конечно, общество стремится к такому оправданию). Другое дело, если традиция и духов-
ность во многом совпадают, тогда формирование государственной идеологии на базе традиционных 
ценностей будет гармоничным и действенным, при условии, конечно, что такие традиции трансли-
руются в генетической памяти народа и адекватно расшифровываются современным поколением. В 
связи с этим влияние духовности в ее нравственном проявлении на государственную идеологию мы 
попытаемся выразить в следующих основных положениях.  
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1. Духовность как процесс реального воплощения в индивидуальной жизни свойств абсолютного 
совершенства предстает фундаментальной смысложизненной ориентацией, поэтому основная задача 
жизни субъекта направлена на одухотворение, то есть нравственное совершенствование в Боге. В 
свою очередь, эта истина в государственно-правовой действительности выражается для верующего 
человека в выражении чувства соборности и коллективизма, в том, «чтобы не отделять себя ото все-
го, а чтобы быть вместе со всем» [8, т. 1, с. 258], что уже на индивидуальном мировоззренческом 
уровне исключает всякий деструктивизм и антигосударственные настроения по отношению к госу-
дарству как соборному целому, при условии, конечно, если само государство стремится поддержи-
вать в своей политике, в том числе идеологической, духовные ценности. Духовная жизнь есть, по су-
ти, жизнь в стремлении в Богу, ко Христу, а, как известно, «Бог есть любовь, и пребывающий в люб-
ви пребывает в Боге, и Бог в нем». Нравственный же смысл любви в таком духовном измерении, по 
замечательному определению В. Соловьева, есть «оправдание и спасение индивидуальности чрез 
жертву эгоизма» [8, т. 2, с. 505], поэтому если общество в качестве ценностной идеологической до-
минанты определяет духовность, то коллективизм в таких обществах в целом естественно возвыша-
ется над эгоцентризмом, подавляет его, сознание народа транслирует ценности цельности, коллекти-
визма, соборности, а частные эгоцентричные элементы заключаются в подчиненное состояние. И на-
оборот, бездуховное общество, как правило, эгоцентрично, индивидуалистично, оно деструктивно 
влияет на само государство и его идеологию, старается вытеснить государство, поместить его в 
«тень», сделать его «ночным сторожем», а самому, точнее тому частному меньшинству, которое воз-
высится над обществом, стать полноправным хозяином, поскольку государство по своему определе-
нию есть прежде всего публичная форма жизнедеятельности, форма целого. 

Императивы православной духовности заключают в себе соборное и коллективное мышление, 
мышление целого, что одновременно рождает жертвенность граждан, терпение, толерантность, спо-
собность пожертвовать своим частным интересом ради общего блага, ради блага государства.  

2. Второе положение заключается в том, что интегрирование духовных ориентиров в государст-
венную идеологию исключает оформление в общественном сознании инородных идеологем взамен 
государственной, и таким образом предотвращает государство от деконструкции. Это направление 
можно назвать функцией духовной, в том числе идеологической защиты государства. Кстати, если 
под духовностью понимать гуманизм, образованность, либерализм, свободу, культурность, права че-
ловека и т. д., то взаимопроникновение идеологии и духовности оставит данную функцию нереализо-
ванной по следующим причинам: во-первых, данные конструкции, в отличие от духовности, не яв-
ляются действительными смысложизненными установками и по этой причине остаются для человека 
лишь преходящими и условными внешними посылками, во-вторых, для восточно-православной ци-
вилизации они не являются базовыми, в-третьих, что самое главное, на их основе может произойти, и 
в современном мире мы это можем наблюдать, реальная реструктуризация национального сознания и 
за ней базовой системы ценностей посредством подмены консолидирующей государственной идео-
логии, привнесенной идеологической системой. Именно в этом смысле и следует говорить о так на-
зываемых двойных стандартах, геополитическом релятивизме, когда субъекты межгосударственных 
отношений вкладывают произвольный смысл в эти концепты (недемократичность, нарушение свобо-
ды, прав человека и т. д.). 

3. Третье выдвигаемое нами положение основано на том, что духовность как доминирующий 
элемент государственной идеологии является своего рода гарантом осуществления последней, одним 
из существенных средств ее реализации. Если в обществе существует мощное духовное мировоз-
зренческое ядро и оно конституируется на смысложизненных ориентациях большинства членов об-
щества, то включение государством в свою идеологическую систему базовых оснований этого ядра 
одновременно имеет два преимущества – это сохранение духовных традиций, если таковые имели 
место в обществе, и естественность наложения или проникновения государственной идеологии в 
смысложизненные ориентации нации и каждого отдельного гражданина, то есть взаимопроникнове-
ние, отождествление личного и отечественного.  

Относительно же духовности и правосознания следует сказать следующее. Современная полити-
ческая действительность представляет собой борьбу за власть посредством прежде всего структурно-
го оформления сознания людей, наций, и существование действительно суверенного государства се-
годня как никогда зависит от идейного оформления сознания его граждан, в том числе его идеологи-
ческой составляющей. Вопрос о государственной идеологии и духовности мы начали с указания на 
мировоззренческий характер их взаимной связи. Правосознание в интересующем нас предмете также, 
безусловно, является мировоззренческим концептом.    

Духовность непосредственно воздействует на оформление сознания человека через формирова-
ние той ее части, которую принято называть нравственным (духовным) сознанием [1]. Как фундамен-
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тальная смысложизненная ориентация духовность вбирает в себя сознание как элемент осмысления 
человеком себя и своего места в мире. Поскольку каждый человек есть, как еще в древности заметил 
Аристотель, «животное политическое», существенная часть его сознания оформляется как осознание 
государственно-правовой действительности. Это и есть по сути правовое, или, точнее, государствен-
но-правовое сознание. Не разбирая вопрос о самом правовом сознании, рассмотрим направления воз-
действия духовности на структурное оформление правового сознания.  

1. Духовность как смысложизненный ориентир в онтологическом измерении представляет собой, 
в сущности, жизнь не «по букве», а «по духу». Другими словами, система жизненных отношений че-
ловека, живущего духовной жизнью, выстраивается в первую очередь на основании соблюдения им 
духовного нравственного закона, выраженного в Священном Писании, Святоотеческом Предании. 
Закон же юридический для него выполняет, если можно так сказать, вторичную регулятивную функ-
цию, по преимуществу охранительного порядка. Это не означает, конечно, что такой формой отно-
шений духовного и  правового последнее здесь игнорируется либо нарушается, напротив, в этом слу-
чае реализация правовых предписаний претендует на абсолютность. Общество с духовными тради-
циями в действительности всегда постулирует именно такую системную иерархию регулятивных 
ценностей – эта иерархия отражается в его нравственном и правовом сознании. Напротив, общество, 
которое конституируется не на смысложизненном стремлении к одухотворению как совершенству в 
Боге, а на иных мировоззренческих проектах либо вообще в отсутствии таковых (что, впрочем, вряд 
ли возможно), в качестве мировоззренческих оснований принимает внешние ценностные регулятивы, 
в том числе и право, что в США и ряде государств Западной Европы сегодня нередко связано с про-
блемой тотальной юридизации всей системы жизненных отношений.   

Нравственное сознание и правовое сознание представляется как целое и его часть и, соответст-
венно, эта часть должна соответствовать принципам целого. Это не означает, конечно, что правовое 
сознание должно раствориться в нравственном сознании, но осознание государственно-правовой дей-
ствительности в контексте духовности должно основываться на понимании того, что задача права 
состоит «не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в Царствие Божие, а только в том, чтобы он – 
до времени не превратился в ад» [8, т. 1, с. 454]. Здесь имеется ввиду снятие ложного противоречия 
между правом и нравственностью и, соответственно, между сознанием правовым и сознанием нрав-
ственным через утверждение того, что право, в сущности, представляет собой «минимум нравствен-
ности» [8, т. 1, с. 448]. В связи с этим правовое сознание человека, если выражаться условно, накла-
дывается на уже сформированное или формирующееся нравственное или духовное сознание, поме-
щается в общую картину осознания субъектом мира и занимает в ней свое положенное место осмыс-
ления государственно-правовой действительности. Это прямо позволяет говорить об обусловленно-
сти правового сознания духовностью посредством формирования нравственного сознания.  

2. Обусловленность правового сознания духовностью посредством формирования нравственного 
сознания, в свою очередь, ставит вопрос о том, каким образом происходит духовное оформление 
правосознания или, если сказать по-другому, каким путем происходит наложение нравственного соз-
нания на сознание правовое. Если рассматривать правосознание с точки зрения его структуры, кото-
рая традиционно складывается из правовой идеологии, правовой психологии и правовой морали, то 
условно вместилищем духовности можно назвать именно правовую мораль.  

Именно моральный, а точнее нравственный, компонент в осознании государственно-правовой 
действительности задает цель и направление для реализации правового сознания и его функций. Ведь 
ни сама по себе правовая теория (идеология), ни правовые чувства (психология) в своей отдельности 
не содержат «telos», не указывают нужного направления оформления правового сознания и его при-
ложения к правовым отношениям. Цель же правового сознания «состоит в том, чтобы определенной 
системе политической организации общества соответствовал определенный порядок общественных 
отношений» [4, с. 17]. Правовая идеология оформляет теоретическую сторону осознания государст-
венно-правовой действительности (понятия, категории, классификации и т. д.), правовая психология 
определяет природу и особенности эмоционально-психического отношения к праву и государству 
(настроения, эмоции, переживания и т. д.), но ценностного ядра или направления применения этих 
структур сознания к правовым отношениям в реальной жизни они сами в себе не содержат.  

3. Духовное оформление правового сознания не является лишь познавательным абстрактным 
рассуждением – речь идет о том, что правосознание есть «живая ткань» действия права, его усвоение 
субъектом и осуществление в жизни, и от того, какой элемент в правосознании будет выступать цен-
ностным центром, ядром, во многом будет зависеть достижение целей и самого правосознания и пра-
вового регулирования в целом. По нашему мнению, правовая идеология и правовая психология 
должны быть подчинены правовой морали, которая, в свою очередь, является правовым срезом отра-
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жения в сознании конкретного субъекта уровня духовной жизни. Именно в такой иерархической 
структуре правового сознания возможно полноценное обращение к нравственному сознанию и реа-
лизации через него норм духовной жизни в государственно-правовой действительности.  

Таким образом, подводя итог нашим рассуждениям относительно духовности и ее проявления в 
государственно-правовой действительности, сделаем обобщающие выводы.  

Исследование духовности в контексте государственно-правовой проблематики на мировоззрен-
ческом уровне должно осуществляться исходя из ее религиозного понимания, именно в таком кон-
тексте имеет смысл обращаться к данному понятию. Духовность в данном случае понимается как 
фундаментальная смысложизненная ориентация человека и его внутренняя психическая потребность, 
основанная на вере в Бога и осуществляющаяся в процессе одухотворения как действительного пере-
несения качеств абсолютного совершенства на себя и все частные жизненные отношения. В отличие 
от альтернативных концептов осмысления духовности ее религиозное понимание содержит смысло-
жизненный компонент (смысл жизни человека), поэтому она является определяющим ядром ценно-
стной конституции личности во всех отношениях, в том числе и правовых. 

В государственно-правовом пространстве духовность выступает важнейшим фактором правового 
регулирования. Одними из важнейших юридических концептов, через которые духовность объективи-
руется в государственно-правовой сфере, являются государственная идеология и правовое сознание. 

Идеология государства как один из необходимых компонентов сохранения государственного су-
веренитета в современном геополитическом пространстве во многом зависит от духовности общест-
ва. Духовность в проекции государственной идеологии в основном постулируется через традицион-
ные ценности общества, однако последние не всегда являются духовными. Если традиционные цен-
ности общества и духовность во многом совпадают, то последняя в результате интегрирования ее в 
государственную идеологию на базе традиционных ценностных ориентиров оказывает положитель-
ное влияние на функционирование самого государства, поскольку по своей природе духовность вы-
рабатывает ценности соборности, цельности и коллективизма, исключает оформление в обществен-
ном сознании инородных идеологем взамен государственной, и, таким образом, предотвращает госу-
дарство от деконструкции, как элемент государственной идеологии может выступать своего рода га-
рантом осуществления последней, одним из средств ее реализации на основании того, что включение 
государством в идеологию базового духовного ядра позволяет сохранить и укоренить духовные тра-
диции и достичь максимального отождествления государственной идеологии со смысложизненными 
ориентирами нации в целом и каждого гражданина в отдельности, то есть осуществить взаимопро-
никновение, отождествление личного и отечественного. 

Духовность также прямо воздействует на оформление человеческого сознания в целом через 
формирование нравственного (духовного) сознания. Нравственное и правовое сознание соотносятся 
как целое и его часть, поэтому правовое сознание обусловливается нравственным сознанием, ввиду 
чего проблемы с правовым сознанием свидетельствуют о проблемах с нравственным сознанием, а 
следовательно, с духовностью человека. Воздействие духовности на правовое сознание осуществля-
ется путем оформления той части правового сознания, которая называется правовой моралью, или 
нравственностью. Последняя же в иерархической структуре структурных элементов правового созна-
ния должна быть определяющей, так как является ценностным центром и ориентиром направления 
развития и использования и правовой идеологии, и правовой психологии одновременно.   
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