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Аннотация
В настоящей статье исследованы правовое пространство и правовое время в фило-

софском контексте идеи самоопределения нации и национальной жизни. На историко-
философском и историко-культурном материале обоснована мысль автора, согласно 
которой способность к рефлексии выступает формой возрождения национальной и 
культурной жизни. Нация лишь в том случае достигает своего самоопределения, ког-
да ей удается гармонизировать «ближнее» и «дальнее» «Я», самосознание, имеющее 
своей основой правовую жизнь, формами кристаллизации которой выступают правовое 
пространство и правовое время. В статье исследовано национальное самосознание, его 
функции. Так, функция объединения форм правового времени и правового простран-
ства свидетельствует об осознании нацией себя как культурной и духовной целостности 
во взаимосвязи своих пространственных и временных форм. Другая функция связана с 
духом преемственности. Национальное самосознание отражает духовную жизнь народа 
и саму непрерывность культуры, которая выступает условием гармоничного развития 
человеческой личности и общества. В статье исследованы функции национального са-
мосознания, в частности, ценностная, познавательная, функция преемственности, свя-
занная с правовым временем и пространством.
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Введение

Актуальность исследования проблемы формирования духовных и культурных 
предпосылок национальной жизни, самой нации как народа, образующего историче-
ское единство, обусловлена темой пространства и времени современной России, на-
роды которой заняты мировоззренческим выбором, определением дальнейших путей  
развития.

Нацию могут образовывать различные народы и этносы. Но все эти исторические и 
социальные образования скрепляет нравственный дух, основу которого составляет право 
как социальный регулятор отношений между людьми, как самая изначальная форма духов-
ности, преодолевающая чувственный (эмпирический) взгляд на мир. Ведь, сама несвобода 
в отношении к вещам чувственного мира, сама неспособность возвыситься над ними, по-
рождает примитивное сознание, которое должно быть преодолено в точке зрения человека 
на мир как на некий «закон и порядок».

Целью исследования выступает философский анализ правового пространства и време-
ни в социокультурном контексте идеи самоопределения нации и национальной жизни, ее 
духа как нечто сверхиндивидуального и, в то же время, общечеловеческого начала.

Народный дух как единство форм национальной жизни

Народный дух лежит в фундаменте самоопределения нации и национальной жизни, ав-
тором понимается не как метафизическая абстракция, а обнаруживается в особенностях 
исторического, культурного развития народов и государств, в духовных творениях людей, 
которые существуют в определенном правовом пространстве и времени.

Система форм жизнедеятельности современного человека немыслима вне правового 
пространства и времени, в которых существует духовность современного общества. Сам 
человек и народ существуют не в одном, а в различных правовых пространствах; эти про-
странства, своеобразные культурные миры, наслаиваются друг на друга. Культурная и на-
циональная жизнь то сужают, то расширяют границы своего правового статуса. Этот статус 
не является чем-то статичным, а зависит от обстоятельств как внешнего, так и внутреннего 
порядка. При этом, человек, народ, нация зависят от процесса «самоидентификации» че-
ловека, от отнесения себя к той или иной социальной группе. «При этом усиление инте-
грационных процессов порождает формирование все большего количества правовых про-
странств» [Глазкова и др., 2012, 13].

Но основной смысл правового пространства состоит «в способности контроля за окру-
жающей социальной и природной средой, имеющей значение для правовой координации 
субъектов друг по отношению к другу на основе права и правовой информации [Федорчен-
ко, 2012, 150].
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Правовое пространство и время, строго говоря, есть формы воспроизводства культуры, 
воспроизводства субъекта инновационной, творческой деятельности. Вне этих форм и сама 
нация, ее жизнь становятся несуществующими.

«Ядром культуры, как известно, – пишет Л. А. Ширяев, – является социальное общение, 
социальные контакты общественных индивидов» [Ширяев, 2013, 71]. Эти контакты есть не-
кий источник духовного роста индивидов. Но сам контакт несет в себе конфликт культур, 
который выступает как борьба личностного духа с самим собой. Эта борьба пролегает через 
смысловые доминанты самоопределения «Я». Ведь, достаточно хорошо известно, что сама 
смысловая компонента жизни (включая сюда и национальную жизнь) ориентирует человека, 
народ, нацию не столько на то, чтобы воспроизвести образы прошлых традиций, сколько на 
творческое воспроизведение идеальных, духовных форм деятельности человека, самой его 
творческой способности, которая всегда остается сущностной силой народа, этноса, нации.

Правовое пространство и время как формы самоопределения нации

Правовое пространство и время – эти формы, видимо, расположены между феноме-
нальным и ноуменальным, духовными мирами. Сам вопрос о бытии, о существовании 
культуры выводит нас на время. Сама решимость человека быть, а не казаться, заставляет 
задуматься о духовной субстанции самосознания. В этой «субстанции» оказываются задей-
ствованными «ближнее» и «дальнее», настоящее и будущее. Сам смысл жизни человека и 
всей нации в целом представляет такой тип мироотношения, который актуализирует про-
цесс самоопределения духовной субстанции самосознания. А национальное самосознание, 
сама национальная жизнь отличается, безусловно, решимостью к самой своей способности 
мыслить и действовать.

Само «дальнее», отдаленное от нас бытие, существует как некое присутствие потенции 
настать, осуществиться. «Будущее здесь не просто модус заботы, оно есть выражение ре-
шающей способности быть «теперь» как возможность: оно будущее именно как «теперь» – 
возможность быть еще – не – сбывшимся» [Комаров, 2007, 613]. Но сама решимость есть 
возможность того, что уже есть. Решимость гармонизировать «ближнее» и «дальнее» уже 
означает то, что сбылось, осуществилось. «Лишь поскольку присутствие вообще есть как 
я есмь – бывший, оно способно в будущем так само для себя настать, чтобы вернуться в – 
себя… Бывшесть возникает известным образом из будущего» [Хайдеггер, 1997, 326].

Правовое время, если вести речь о нации и национальной жизни, есть некий «горизонт» во-
проса о ее сущем. Нация никогда полностью не достигает своего становления, полного самоосу-
ществления. Национальная жизнь, в этом плане, оказывается некой целостностью «всполохов» 
времени. Эта жизнь обладает потенцией самоопределения, поскольку сказывается на воспроиз-
водстве общечеловеческих ценностей. Национальная жизнь, как культурный феномен, стремит-
ся выразить всю совокупность условий, порождающих всечеловеческие идеи и принципы.
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Способность к рефлексии  
как форма возрождения национальной и культурной жизни

Но заметим, что человеческое измерение самой идеи самоопределения, во-первых, кон-
солидирует национальную интеллигенцию, а, во-вторых, превращает все интеллектуальные 
силы общества в нечто такое, что монопольно владеет информацией о времени, причем, не 
как об априорной данности бытия, а как о временности повседневного, культурного мира, 
что, видимо, позволяет актуализировать значение настоящего, мгновенного события, вопло-
щающего в себе единство природного и исторического, временного и вечного.

Рефлексия над национальной и культурной жизнью выводит нас на новое понимание на-
ционального самосознания. Такое самосознание связано не только с определением нацией 
своих границ, своих экономических, социальных интересов, но и с осознанием нацией, на-
циональной жизни своих отличий от иных культур, наций, национальных традиций. Кроме 
того, сама рефлексия над национальной жизнью позволяет обратиться к идее возрождения 
национальной и культурной жизни. А эта идея гармонизирует «ближнее» и «дальнее» «Я», т.е. 
самосознание, имеющее в качестве своей основы правовую и моральную жизнь. Эта жизнь, 
как нам думается, позволяет глубже осмыслить настоящий день нации, этноса, народа посред-
ством идеи исторического прошлого страны и определения ее перспектив на будущее.

Если человек, народ, нация в целом, начинают обладать способностью к рефлексии, т.е. 
думать над тем, что они мыслят, то сами этнос, нация, вся национальная жизнь становятся 
неким структурообразующим началом в системе общественных отношений. Сама мысль 
человека является общекосмическим явлением. И если творческие ресурсы мысли иссяка-
ют, то и иссякает само национальное самосознание, которое основывается на способности 
человека, народа к «саморефлексии».

Именно рефлексия как форма возрождения культурной и духовной жизни народа, на-
ции, связана с таким пониманием личности, которое значительно расширяет последнюю, 
«оперируя не только с частночеловеческой, но и с многочеловеческой, «симфонической» 
личностью» [Трубецкой, 2007, 151].

Такая личность, погруженная в мир мыслей, дум о России, становится своеобразным 
«методом», посредством которого сама общечеловеческая идея, идея «всечеловечности» 
как бы являет себя к жизни.

Когда человек мыслит, то он, тем самым, подрывает иллюзорный характер своих свя-
зей и отношений с миром. Но его мышление не перестает отличаться антиномичностью 
и безусловностью своего содержания. Мысль, строго говоря, имеет «сверхличностный», 
«надындивидуальный» момент. Она в каком-то смысле, видимо, соприкасается с «фило-
софской верой», сопряженной с нравственными, общечеловеческими задачами и целями, 
поскольку позволяет приблизиться к идее единства культурной и национальной жизни как 
цели познавательного процесса.
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Личность, обладающая мыслительной культурой неповторима и неразложима на части. 
Личность, как и нация, может и должна стать предметом философского исследования. Рас-
сматриваться могут либо общие законы существования личности, либо виды и формы эм-
пирического проявления как «личности вообще», так и какой-либо конкретной личности, 
этноса, народа.

Основным пороком европейской, западной культуры выступает забвение самой идеи 
личности, которая не сводится к воспроизводству условий, при которых личность человека 
может наиболее полным образом осуществиться. В связи с этим, мы призваны координиро-
вать друг с другом науки о человеке.

Заметим, что человеческая личность не есть чисто психологическое явление. Чтобы 
мыслить, личность, как и этнос, должны иметь дух и плоть. Между этими последними су-
ществует тесная функциональная связь. Конечно, личность, да и сама национальная жизнь, 
вне которой человеческая личность осуществиться не может, существует в определенном 
социокультурном окружении. Она связана с территорией, которая неотделима от многомер-
ного характера этноса, народа и личности.

Заметим, что сегодня сами социальные процессы стали настолько сложными, что мы, 
практически, имеем дело с «мерцанием» общественного и индивидуального сознания.

Ни мир права, ни мир науки, эстетики и философии не оказываются жестким образом 
сопряженными с обычным временем. Сам мир права и политики приоткрывает открытие 
«спонтанности» самого феномена, явления существования. «Спонтанность – …вот точное 
значение времени и точное значение субъективности» [Мерло-Понти, 1999, 540]. Но время, 
в том числе, и правовое время, не приоткрывает вопроса о нашей непроизвольности и спон-
танности. Мы, люди, временны вовсе не потому, что спонтанны, грациозны и неопреде-
ленны. Напротив, время, особенно правовое, есть основа нашей непроизвольности, сама 
способность к выходу за границы наличной субъективности.

Сама способность человека к рефлексии постоянно «мерцает». Человек постоянно пре-
бывает на границе бытия и мысли. Он постоянно жаждет удержать себя на грани модусов 
своей субъективности. Но бытие и мышление постоянно разбегаются. «Это и есть «мерца-
ние» субъекта: балансирование на границе феноменального мира» [Комаров, 2007, 724].

Главное, чтобы сегодня сам человек, этнос, нация не опрокинулись во внешнее чувство, 
не растворились в мире вещей и процессов. Когда человек оказывается вдруг погруженным 
в сущий мир, само знание, сознание человека оказывается далеко не нейтрализованным, а, 
напротив, самосознание, сама мысль оказываются как бы «захваченными» миром. Человек, 
в настоящее время, оказался настолько захваченным, увлеченным вещами и процессами, 
что постепенно растворился в них; он перестал даже существовать для самого себя.

Сама способность к рефлексии толкает человека к восприятию мира, различных форм 
жизни; эта способность выступает как определенные «маски» субъекта. Но нам необходимо 
снять эту маску, а для этого человек должен развить в себе социальную память, как память 
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о прекрасном человеке; человек обязан «вспомнить» себя, отнестись к себе как нравствен-
ному существу. Ведь, сама проблема возрождения культурной жизни предполагает мышле-
ние человека, устремленность последнего к последним основам социальной и культурной 
жизни. Другими словами, когда «Я», самосознание, выступает условием действительного 
существования людей, то и само «Я» человека превращается в предпосылку, условие персо-
нифицированного «Я мыслью», т.е. Cogito.

Национальное самосознание и его функции

Право и правовая жизнь, ее пространственно-временные измерения требуют исследо-
вания функций национального самосознания в социальном становлении и развитии. Так, 
функция, связанная с объединением различных форм самосознания, обоснована сохране-
нием целостности культуры, которая поддерживает процесс жизнеобеспечения самого со-
циума. Функция, связанная с принципом воспреемствования культуры, отталкивает нас к 
исследованию человеческой природы, ее пространственных и временных форм, к принципу 
исследования чисто человеческой ситуации, к «самоаффектации души», к исследованию 
человеческой природы и самой «метафизики» субъективности.

Национальное самосознание всегда связано с переживанием имманентного присутствия 
«субстанции». Человек определен «суммой конечных материальных причин», а с другой, – 
«мы – разумные существа, обладающие непосредственным видением субстанциального це-
лого природы» [Комаров, 2007, 102]. Одержать победу над всякого рода аффектами можно 
лишь с помощью моральной воли, олицетворяющей духовную жизнь народа и сам процесс 
непрерывности культуры. Эта непрерывность связана с формированием чисто человече-
ской ситуации, с нравственно-волевой направленностью души, которая, зачастую, меняет 
свое направление. Поэтому, достижение победы над аффектами и обретение человеком сво-
боды состоит «в адекватном мышлении, ибо именно в атрибуте мышления мы существуем 
как бы вне времени и пространства» [там же].

То обстоятельство, что «в лице одного члена общества поражены и все другие, изменяет 
характер преступления не по его понятию, а лишь со стороны внешнего существования» 
[Гегель, 1990]. Строго говоря, весьма существенно, чтобы государственное устройство, 
«хотя оно и возникло во времени, не рассматривалось как нечто созданное, ибо оно есть 
совершенно нечто в себе и для себя сущее, которое поэтому должно рассматриваться как 
Божественное и пребывающее, стоящее над всем тем, что создается» [там же].

Национальное самосознание в свете сказанного, имеет различные функции и выступает 
полифункциональным явлением. Речь идет, прежде всего, о познавательной, регулятивной, 
эмоционально-ценностной функциях. Правовое пространство и время, взятые в контексте 
самоопределения нации, имеют, прежде всего, отношение к процессу саморегуляции на-
циональной жизни. В связи с этим, правовое пространство обладает защитной функцией, а 
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время, как форма воспроизводства социальности, связано с самоконтролем и ответственно-
стью субъекта за предстоящие реформы.

Необходимо заметить, что все функции национального самосознания взаимосвязаны. 
Строго говоря, с функциональным полем, обычно, связывается сама способность того или 
иного субъекта, социального института играть определенную роль в той или иной системе 
общественных отношений.

Самосознание в своей национальной, этнической ипостаси, аккумулирует определен-
ные области деятельности, влияет на сами социальные процессы. Заметим, в связи с этим, 
что участие самосознания человека, этноса, народа в процессе функционирования обще-
ства, в основном, носит интегративный характер. Его функции тесно связаны между собой. 
Однако функционирование национального самосознания проявляется на разных уровнях 
группового сознания. В данном отношении можно, видимо, выделить функции преемствен-
ности и воспреемствования культурных традиций. Сегодня, в условиях трансформацион-
ных процессов, эти функции актуальны в аспекте поиска путей выхода общества из кризи-
са, который, видимо, приобрел системный характер.

Национальное самосознание имеет, на наш взгляд защитную функцию, которая связана 
с утверждением духа национальной жизни; ценностную, которая направлена на формиро-
вание социального идеала, поддерживающего духовную и культурную жизнь. Эта функция 
является важной для преодоления «зазора» между бытием и мышлением и имеет выход в 
радость духа и творческой мысли.

Другая функция национального самосознания связана с принципом воспреемствования 
культуры, правовых и нравственных ее форм. При этом, правовое пространство и время 
оказываются связанными с многообразием ролей национального самосознания, выполняю-
щего функцию духовного обеспечения народа и нации.

Процесс функционирования национального самосознания обеспечивается всеми эле-
ментами социальной системы. Это самосознание, его фактическая данность, позволяет 
предвосхищать тенденции становления и перспективы, точнее, перспективную динамику 
общественных процессов.

Эта динамика связана с вопросом о наиболее отчетливом возобновлении самого вопроса 
о бытии, существовании человека в информационном мире. При этом, национальное само-
сознание связано с избавлением от усилий технического прогресса поставить человека на 
саму грань существования. В результате само самосознание, как бытие, оказывается трудно 
определимым. Но неопределимость бытия вовсе не увольняет нас «от вопроса о его смыс-
ле» [Хайдеггер, 2003].

Мы живем в бытии, окутанном тьмой, так что само функциональное пространство са-
мосознания выдвигает вопрос о принципиальной необходимости возобновления вопроса 
о смысле нашего существования, о времени, которое испытывает затруднения вписаться в 
бытие современного мира.
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Но правовое время все же основано на смысловых контекстах самого бытия. Парадокс 
правового времени состоит в том, что временность бытия сама разыскивает основание в 
конечности бытия человека, народа, этноса, нации.

Но что есть время? Ответ на данный вопрос коренится в экзистенциальной природе со-
знания человека. Самосознание является неким горизонтом смысла пространства и времени, 
включая и правовое время, оно, взятое в своей экзистенциальности, выводит нас к самому 
истоку стабильности социума, его пространственно-временных форм. При этом, само право-
вое время, зачастую, идентифицируется не с доминантой стабильности, а с теми ожиданиями 
человека, этноса, нации, которые становятся актуальными в эпоху перемен. «Именно поэтому 
правовое Я стремится к «осовремениванию», то есть к включению во временные перспекти-
вы сосуществования с другими правовыми субъектами» [Пантыкина, 2016, 32].

Заключение

Правовое время, как нам думается, выступает из самого существования человека. Пра-
вовое время предохраняет человека и социум от опасного стремления стать практически 
«всем». В этом плане, правовое время, как форма существования социума, направлено на 
поддержание процесса самоопределения духовной жизни социального субъекта. В право-
вом пространстве и времени как фундаменте духовной жизни, мы наблюдаем само куль-
турное событие, как единство временного и вечного, т.е. как некое мгновение, экзистенцию 
мысли о временном бытии. Сама правовая культура оказывается способной кристаллизо-
ваться в пространстве и времени и именно в том «мгновении», которое выступает как некая 
одновременность бытия как творческой возможности и бытия как сущего.

Итак, можно сделать следующие выводы. Во-первых, правовое пространство и время, 
воздействие правового времени на социальную жизнь, являются объективным фактором, 
формирующим всю правовую ткань национальной и культурной жизни.

Во-вторых, сам народный дух как единство форм национальной жизни, обнаруживает-
ся в особенностях культурного развития народов, людей, существующих в определенном 
правовом пространстве и времени.

В-третьих, правовое пространство и время выступают как формы самоопределения 
нации. Сама нация полностью не достигает своего абсолютного самосуществования. При 
этом, национальная жизнь оказывается некоей целостностью «всполохов» времени.

В-четвертых, формой возрождения национальной и культурной жизни является спо-
собность к рефлексии человека и народа над предельными основаниями своего бытия. Но 
способность человека к рефлексии над основаниями своей деятельности постоянно «мер-
цает», поскольку человек и отдельно взятый народ, пребывают на самой границе мысли и 
действия, бытия и существования, связанного с осмыслением выбора между внешним чув-
ством и богатым «внутренним» миром.
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В-пятых, национальное самосознание и его функции (защитная, ценностная, воспре-
емствования культуры и т.д.), с одной стороны, выступает как предпосылка формирования 
правового пространства и времени, а, с другой, сами эти пространство и время создают 
условия духовного обеспечения народа и нации, предпосылку духовной обеспокоенности 
людей за последствия их действий в сложном глобализирующемся мире.
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Abstract
In this article the legal space and legal time are explored in the philosophical context of the 

idea of self-determination of the nation and national life. The author's thought is grounded on 
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historical, philosophical and cultural material, according to which the ability for reflection acts 
the form of revival of national and cultural life. The nation achieves its own self-determination 
only in that case when it manages to harmonize the "near" and "distant" "I", self-conscious-
ness, which has its basis in the legal life. Its forms of crystallization are legal space and legal 
time. In the article the national self-consciousness and its functions are explored. Thus, the 
function of combining forms of legal time and legal space testifies to the nation's awareness of 
itself as a cultural and spiritual integrity in the interrelation of its spatial and temporal forms. 
Another function is related to the spirit of continuity. National self-consciousness reflects the 
spiritual life of the people and the very continuity of culture, which is a condition for the har-
monious development of the human person and society. In the article, the functions of national 
self-consciousness, in particular, the value, cognitive, the function of succession, connected 
with legal time and space, are investigated.
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