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РОЛЬ РЕЛИГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ
С точки зрения ряда российских исследователей гарантией стабильности России на современном этапе является куль-

турное и социальное единство народов страны, которое исходит из сферы религиозного правового сознания. Этот факт 
является решающим при формировании общих правовых принципов государства и одновременно помогает избежать поли-
тического и национального раскола и крайних форм выражения религиозной идентичности. Существенное значение в этом 
процессе имеет религия, которая выполняет регулятивную функцию: с помощью определенных идей, стереотипов поведения 
и традиций регулирует отношения людей, стремясь исключить вседозволенность в их действиях. Религиозные нормы в этих 
целях часто наполнялись исключительно правовым характером и были призваны регламентировать общественные отноше-
ния в различные периоды развития человечества.

Религия оказала глубокое воздействие на правопонимание и правосознание человечества, став, по сути, истоком совре-
менного права и его основных концепций. Поэтому правовые нормы, не отвечающие в полной мере внутренним, глубинным 
характеристикам общественного сознания, не воспринимаются в должной мере обществом, что, в свою очередь, приводит к 
разрыву между правом и правосознанием. В результате позитивное право оказывается неспособным в полной мере реали-
зовать свой регулятивный потенциал.

Право все еще хранит в своей основе признаки религиозной догматики, которые соответствуют личным и обществен-
ным интересам и по сути своей не вступают в противоречие с ними. Но нормы, изложенные в священных книгах, которые на 
протяжении тысячелетий определяли критерии нравственности и морали, сегодня не только претерпевают изменения, но и 
подвергаются ревизии. Нередко, к сожалению, ревизии бездумной.

Факты говорят о том, что имеются и негативные примеры воздействия религиозных догм на развитие личности. Надо 
признать, что сегодня реанимация религиозных ценностей в России происходит очень бурно, интенсивно, увлечение религи-
ей для многих становится просто своеобразной духовной модой, а не результатом рационального, всесторонне взвешенного 
к ней отношения. И если иметь в виду то, что под религиозными знаменами выступают сегодня и различные экстремистские 
силы, дискредитирующие веру в глазах значительной части населения, то станет понятно, что ошибочно думать, будто люди 
станут считать религию единственным источником духовно-нравственного возрождения человечества.

Изложенные выше доводы актуализируют исследование феномена религии в правовом поле. Идея внутренней связи рели-
гиозного и правового сознания становится особенно востребованной в современных условиях кризиса позитивного права, когда 
некоторые субъекты международного права пренебрегают традиционными, в том числе религиозно-нравственными, ценностями, 
безусловно влияющими на тип правопонимания как общества в целом, так и личности в частности. В понимании русских мыслите-
лей, религиозно-нравственные начала представляют собой составную часть высшего мирового этического порядка, обусловлен-
ного единой разумной Первоосновой – Богом, и разумного правового порядка и государственного устроения. Только в единстве 
трех составляющих – религиозности, нравственности, права – возможна достойная, осмысленная жизнь человека и общества. 
Правосознание и правовая культура народа обеспечивают непрерывность развития правовой традиции, гарантируют правовую 
преемственность. Поэтому столь необходимо четко определить место религиозного правосознания в современной доктрине прав 
человека, раскрыть соотношение принципов современного позитивного права с иерархией религиозных ценностей. 

Религиозные каноны и догмы представляют собой регулятивную систему, действующую в обществе с самых ранних 
этапов развития человечества. Религиозная норма имеет свою санкцию, быть может, не всегда рационального характе-
ра – основанную на эфемерном страхе перед божественным судом или наказанием, но от этого она не становится менее 
действенной или значимой. Верующие обычно знают, что религиозная догма, являясь выражением воли Божьей, не отменяет 
или не изменяет голос совести, не отменяет свободу выбора человека. Поэтому религия, нравственное поведение и право-
сознание, по существу, звенья одной цепи.

Религия оказывает существенное влияние на духовную культуру и общественное сознание. Иудейские, христианские и 
исламские духовно-нравственные системы ценностей активно воздействуют на формирование мировоззрения верующих, осо-
бенно молодого поколения. На сегодняшний день в России существенно возросло влияние религиозных организаций. По всей 
стране открыты религиозные школы, в которых основной акцент делается на духовно-нравственное воспитание человека.

Таким образом, можно сделать вывод, что религия является вненаучным знанием – ее методы шире научных, не ограни-
чены ими, но вместе с тем не являются антинаучными, иррациональными. Просто в них присутствует другой тип рациональ-
ности. На современном этапе развития общества делать религию частью светского права представляется непродуктивным, 
так как слияние этих двух структур приводит к возникновению правовых коллизий. Правовые нормы служат и должны служить 
проводником морали, должны закреплять и защищать нравственные устои общества, но роль нравственного воспитателя да-
ется праву гораздо сложней, чем религии, вследствие отсутствия иррациональных механизмов регуляции, присущих религии. 
Поэтому религиозные объединения способны помочь государству тем, что укрепят каждого человека в основополагающих 
ценностях, на которых, в конечном итоге, и основывается сама традиция общества. 


