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Россия  на  пути  к  гармонии  человека  и  общества 

Современный мир усложняется по структурам своего общественного строения и 

характеру социальных коммуникаций разного уровня (отдельные люди, социальные 

группы, части общества с разными обобщающими основаниями профессионального, 

интеллектуального, экономического, политического характера или др.). Мы начинаем все 

более серьезно понимать, что общество столь же сложно организовано, как и природа. 

Соответственно актуализируется и проблема гармонизации разноликого и усложняющего 

мира. Всё это ведет к размышлениям и поиску надежных инструментариев в области 

упорядочивания и сохранения CONSTANT при расширении позитивных межчеловеческих 

отношений. Причем, не только для сохранения уже достигнутых уровней 

взаимопонимания и пользования наработанными законодательными основами и 

нормативной правовой базой в совместной жизни людей. Следуя за развитием и 

совершенствованием, а порой отзываясь на возникающие противоречия и деформации в 

социальных отношениях, и, ведя поиск в деле их нормализации, разные государства 

отвечают на эти вызовы с помощью развития и детализации норм права. Кроме того, 

стратегия и тактика в данном направлении реализуется примерно одинаково: не только 

через совершенствование законодательной базы социального бытия, но и через 

пропаганду неукоснительности выполнения законов и жесткое следование принципам 

неотвратимости санкций за их нарушение. В жизнь пришли новые обстоятельства 

информационно-коммуникационного, экономического, социально-политического, научно-

образовательного порядка и вместе с тем на поверхности общественного сознания ярко 

обозначились новые угрозы внутри-общественного терроризма, новых видов 

преступности. Свою лепту в хаотизацию общественной жизни и необоснованное 

расширение либерального терроризма, вносят некоторые цифровые корпорации, пытаясь 

приобрести устойчивые возможности реализовать свои политические интересы. 

В таких обстоятельствах наш Конкурс «Правовая культура – основа гармоничного 

развития личности и общества» преследует свою стратегическую цель и выполняет 

миссию достаточно необычного характера. В своей глубине они содержат идеи 



распространения и обретения гуманитарных и правовых знаний студенчеством и другими 

молодыми людьми российского общества. Вместе с тем, на более высоком 

интеллектуальном уровне Конкурс одновременно с выполнением просветительской 

функции, конкретизирует и научно исследовательскую активность участников. В 

направлениях, разделах и темах конкурсных исследований заложено огромное количество 

частностей, без которых любому гражданину трудно воспринимать реальные 

обстоятельства социального общежития. Одновременно через такие частности у молодых 

людей происходит не только расширение духовного, культурного, правового 

мировоззрения, но и интересов творческого характера для постижения прошлого и поиска 

ответов на вопросы сегодняшнего дня. По своему опыту в роли члена Жюри Конкурса, 

могу сказать, что те, кто принимает участие в Конкурсе повторно и тем более в третий раз, 

совершенно явно отличаются своим ростом в своей интеллектуальной глубине 

проникновения в тему выбранной проблемы. Существенно заметным становится уровень 

аргументации, компаративного анализа и обобщений – всего того, что свидетельствует о 

росте научной культуры конкурсанта.  

Прекрасная идея международного конкурса достойно выглядит с точки зрения 

своей организации, что выделяет его среди других подобных мероприятий. Среди таких 

положительных сторон подкупает не только широкий тематический размах, дающий 

возможность практическому большинству студенчества разных образовательных 

учреждений найти для себя интересную и посильную тему, но и вариативность 

оценочного инструментария, которым участники могут быть оценены. Такой подход явно 

свидетельствует о системности мышления и способностей к руководству большими 

проектами тех, кто ответственен за международный конкурс.  

Еще одной положительной стороной организации и проведения конкурса может 

считаться богатое представительство тех образовательных учреждений, чьи студенты, 

магистры, преподаватели считают возможным вступить в интеллектуальное 

«соревнование». Сам факт того, что на конкурс представляются работы тех, кто учится и 

работает в образовательных учреждениях от Калининграда до Владивостока, 

свидетельствует о важности вопросов правовой культуры и проблем гармонии личности и 

российского общества для большинства регионов нашей страны. И, наряду с тревогой за 

состояние дел в этой области, меня, как эксперта не покидает ощущение не безнадежности 

сложных обстоятельств, а, наоборот, устойчивого роста убежденности в верном выборе 

пути и признания своевременности и крайней важности дела, которым занимаются 

организаторы указанного конкурса. 



Нельзя не отметить еще одну сторону Конкурса, свидетельствующую о серьезной 

глубине намерений организаторов. Это касается воспитательной стороны процесса 

написания своих работ участниками. Вольно или невольно каждый из конкурсантов – от 

вчерашних школьников, а ныне студентов, до сформировавшихся ученых, - отвечая на те 

или иные вопросы, которые высвечивает проблема его творческих поисков, одновременно 

сталкивается с неизбывным для каждого человека вопросом о смысле и цели 

существования. Причем не примитивного уровня существования, а высокого, важного и 

амбициозного. И в ходе прямого или косвенного ответа на эти вопросы, он, как правило, 

обнаруживает, что достижение выбранных целей с большим смыслом встречает ряд 

препятствий. А среди этих препятствий, порой, главными выступают не только те, 

которые опосредованы проблемами несовершенства законодательства и права, но также 

привычками людей отчужденно1 к этим законам относиться. В ходе столкновения 

желаемого и возможного возникает востребованность объяснения и принятия 

интеллектуального (теоретического или практического) решения по вопросам применения 

разных форм принуждения. Тогда автор, казалось бы, мало значимых теоретических 

исканий приходит к важным, вполне законченным и имеющим практическое значение 

выводам, умозаключениям, объяснениям воспитательного характера. И это конструирует 

его понимание и признание того, что в законодательстве и праве называется балансом 

соотношения между степенью вины и величиной наказания. Отсюда и осознание 

необходимости саморегулирования, самоуправления и самоконтроля в сложном 

лабиринте общественных связей.      

С точки зрения общих оценок реализуемой стратегии международного конкурса, 

можно сказать, что с одной стороны, это адекватная реакция и отклик на поиски здоровой 

части международного сообщества спасительных мер на пути своего сохранения и выхода 

из кризисного состояния. С другой стороны, Конкурс серьезно и глубоко пронизывает 

социальную ткань нашей страны, создает обстоятельства служения интересам нашего 

государства со стороны тех носителей правовой культуры, которые собственно и должны 

выступать точками роста в совершенствовании и развитии российского общества. А это, 

собственно – молодежь, студенты, молодые ученые. И обстоятельства указанного 

характера очень живо коррелируют с напутственными идеями, высказанными недавно в 

приветствии участникам прошедшего онлайн-марафона «Новые знания», Президента 

России В.В. Путина.  

                                                           
1 Исследование проблем отчуждения ведется при поддержке РФФИ, проект «Отчужденные формы научной 

коммуникации (философско-методологический анализ)», № 20-011-00710 А.  


