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Аннотация:
В статье рассматриваются теоретические проблемы глобализации мирового сообщества. Авторами затронут психологический аспект означенных проблем как фактор формирования правосознания мирового общества и индивидуального
правосознания через восприятие своей культуры,
менталитета, этноса, традиций и т. д.

Summary:
This article discusses the theoretical problems of world
globalization. They affect the psychological aspect as a
factor of development of legal consciousness of both the
world community and individual through perception of
one’s own culture, mentality, ethnicity, traditions, etc.
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Сегодня общество как никогда раньше волнует проблема глобализации в связи с происходящими в мире событиями, где отдельное явление бумерангом затрагивает континенты, страны
и отдельных людей. В XXI в. все сферы общественных отношений вплетаются в политику, экономику, культуру, науку и т. д. Глобализация затрагивает и международные отношения. В процессе этого усиливается взаимопроникновение и взаимовлияние различных сфер в международных отношениях. К. Ясперс в середине прошлого века высказывал идею о «глобальном единении», «едином человечестве», «единой судьбе народов», «создании целостного планетарного
мира людей» [1, с. 527].
По мнению А.Н. Чумакова, мир рано или поздно, по всей видимости, окончательно замкнется
как единая целостность в форме поистине глобального человечества. В силу этого в новых условиях крайне важно осознание каждым из нас причастности к единому человеческому роду, общей
исторической судьбе. Но, как справедливо замечает В.И. Толстых, «…единство и целостность человеческого бытия вне и без его многообразия – это мир-казарма…» [2, с. 188].
Многие склонны считать глобализацию высшей степенью интеграции. Она дает государствам возможность решения общечеловеческих проблем, в первую очередь политических, экологических и других. Однако для нас представляет интерес действие процесса глобализации в
сфере сознания, конкретнее правосознания.
Психология, в которой предметом изучения выступала «душа», зародилась в Древней Греции, а как наука это учение оформилось гораздо позже, в XIX в. Генезис становления психологии
как науки был сложным и осуществлялся в несколько этапов. Сложность психологии определя-

ется тем, что это не материальность психических явлений, результатом которых служит их доступность для изучения. Психологии свойственны такие характеристики, как неосязаемость,
невещественность, абстрактность. В то же время данный феномен проявляет себя как особая
реальность высшего уровня.
Юристы ежедневно имеют дело с человеческой психикой, от знания которой напрямую зависит эффективность их деятельности. Как правило, это связано с тем, что психологический аспект правосознания граждан занимает существенную позицию по отношению к правовой теории
в процессе реализации норм права. Знание законов психологии и правильное применение их на
практике – залог того, что будет раскрыт душевный мир потерпевшего, подозреваемого и преступника, с тем чтобы понять и должным образом оценить совершенное деяние. Столь важное
положение психологии объясняется тем, что в «центре внимания психологов и юристов находится человек, венец природы» со своими слабыми и сильными сторонами характера в правоотношениях с самим собой, обществом и законом.
Правосознанию соответствуют два уровня: общественное и индивидуальное сознание.
Элементы правосознания образуют совокупность знаний о государстве, законах, жизненного
опыта, которые выражаются в отношениях общества к законам и практике применения законов.
Правосознание, как показывает опыт разных стран, сильно влияет на правотворческий процесс
и восприятие законов обществом.
Примером могут служить массовые выступления против запрета хиджаба во Франции, а также
в связи с публикацией карикатур на пророка ислама и мусульман в журнале Charlie Hebdo с 2006 г.
Здесь вскрывается отношение к политике, проводимой правительством, а именно к законам, указам,
которые затрагивают религиозные обычаи, культурные традиции, менталитет части общества.
Роль первой скрипки принадлежит политическим программам, направленным на развитие
экономики, от которой зависит социальный уровень жизни граждан. Субъективное правосознание
в большей степени зависит от той среды, где происходит формирование индивида, его характера.
Результат индивидуального правосознания находит отражение в процессах глобализации,
где сформированные культурные, религиозные ценности и традиции определяют тенденции поведения в обществе.
Правосознание приобретает статус гребня, существуя как в положительных, так и в отрицательных формах по отношению к политическим и экономическим процессам. Идеальное правосознание существует только абстрактно, а в реальности окрашивается оттенками сознания
конкретного общества. Имеется мнение, согласно которому правила поведения, отраженные в
правовых законах, их обязательность и принудительность существуют лишь в сознании людей,
следовательно, закон – явление психологического воздействия.
Правовую этническую составляющую правосознания общества невозможно точно оценить
средствами математического анализа и уложить в привычные алгоритмы. Законы, которые принимаются для всего общества, часто не учитывают некоторые особенности менталитета части
этого общества.
З. Бжезинский считает, что «именно Америка определяет сейчас направление движения
человечества, и соперника ей не предвидится». По его мнению, «нет никакой реальной альтернативы торжеству американской гегемонии и роли мощи США как незаменимого компонента глобальной безопасности». Америка «представляет собой первую и единственную подлинно глобальную сверхдержаву» [3].
В Концепции внешней политики, утвержденной Президентом РФ В.В. Путиным 12 февраля
2013 г., определены следующие приоритеты Российской Федерации в решении глобальных проблем: формирование нового мироустройства; верховенство права в международных отношениях; укрепление международной безопасности, международное экономическое и экологическое
сотрудничество; международное гуманитарное сотрудничество и права человека; информационное сопровождение внешнеполитической деятельности [4].
Из перечисленных выше глобальных проблем, вне сомнения, центральной является утверждение верховенства права в международных отношениях и его постоянное совершенствование
на основе формирования правосознания.
Те, кто принимают законы и политические решения, должны прогнозировать, как отреагирует общество на эти решения: слишком сложна политическая и социальная жизнь, слишком
разнообразна юридическая действительность. Однако процесс глобализации зачастую приводит
к тому, что правительства копируют западный опыт, не обращая внимания на менталитет и культуру граждан своего общества. Принимая во внимание, что Россия – многонациональная, многоконфессиональная страна, полагаем, что доминирующей причиной происходящего является правосознание российских граждан.

Российская модель структуры власти отличается от западной тем, что власть в России традиционно принадлежала одному правителю. В этом заключается сложность правосознания соотечественников, поскольку российский человек склонен идентифицировать авторитет власти, ее реальную силу с определенным лицом – наблюдается так называемая персонализация государства.
Человек в любом обществе пропускает действие закона через себя, опираясь на полученные знания, но здесь включается и психика человека, посредством чувств, ощущений, эмоций в
отношении реальности в целом и законов в частности.
Проблему эмоций в праве обстоятельно осветил выдающийся российский правовед
Л.И. Петражицкий. Он придавал эмоциям огромное значение в жизни людей и полагал, что существуют моральные и правовые эмоции, именно последние являются элементами настоящего,
действительного права. Индивиды связаны между собой правовыми эмоциями, имеющими атрибутивно-императивный характер. Л.И. Петражицкий был одним из первых теоретиков, кто смог
правовые эмоции определить в качестве основы права. Такое правопонимание прежде всего
ориентирует законодателя и правоприменителя на более глубокое, основательное осмысление
правопсихологических переживаний людей [5, с. 394–397].
Психологическая составляющая индивидуального правосознания имеет большое значение в практике применения законов. Если правильно учитывать ее действие, то она представляет
собой огромный ресурс общественного развития и станет тормозом, если пренебречь. Основу
структуры психики в большей степени формирует национальная традиция педагогического воздействия на человека. Нельзя обойти стороной обычаи, традиции, ценности, от которых зависит
отношение малых народов к правовым нормам, действующим на территории страны, в семье,
коллективе. Правосознание здесь выступает уровнем контроля сознания над поведением.
В XXI в. процесс глобализации вышел на мировые просторы, вовлек в себя практически
все человечество. Глобализация сегодня выступает объективной закономерностью, от которой
нельзя отгородиться ширмой. Она охватила все сферы жизни общества. Однако глобализация –
явление сложное и внутренне противоречивое. Открывая новые горизонты, одновременно она
обостряет существующие и порождает новые проблемы и противоречия.
Единственно верное решение – это формирование правосознания человечества через
психологические законы. Для этого необходимо учиться жить в мире со всеми, в то же время
не утрачивая уникальности своей культуры, этноса, ментальности.
Следовательно, происходящие в мире процессы глобализации непосредственно влияют
на психологическую составляющую правосознания отдельного человека, семьи, общества и
мира в целом. Для чего необходимо высокоорганизованное, консолидированное общество, которому следует прививать правовое образование, активнее следует вести работу по вовлечению
граждан в законодательный процесс, учитывая его культурные и этнические чувства.
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