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 Правосознание, как следует терминологиче-
ски, – это разновидность человеческого созна-
ния, т.е. способности человека, чувственно вос-
принимая реальный объективный мир и накоп-
ленный человечеством духовный потенциал, 
создавать идеальную субъективную модель 
окружающей его среды, понимая посредством 
этой модели устройство объективного мира и 
определяя на основе этого понимания свое вза-
имодействие с внешней средой [1, 2]. 

Идеальная модель, с одной стороны, инди-
видуальна и субъективна, поскольку существу-
ет в голове конкретного человека как результат 
его собственного чувственного взаимодействия 
с внешним миром. С другой стороны – обще-
ственна и объективна, поскольку включает в 
себя усваиваемые на протяжении всей индиви-
дуальной человеческой жизни идеальные схе-
мы, выработанные и объективированные чело-
вечеством в целом. 

«Идеальное – субъективный образ объектив-
ной реальности, т.е. отражения внешнего мира в 
формах деятельности человека, в формах его 
сознания и воли. Идеальное есть не индивиду-
ально-психологический, тем более не физиоло-
гический факт, а факт общественно-историчес-
кий, продукт и форма духовного производства. 
Оно существует в многообразных формах об-
щественного сознания и воли человека как 
субъекта общественного производства матери-
альной и духовной жизни» [3, с. 165].  

Содержательно сознание обнаруживает себя 
с познавательной стороны, продуцируя различ-
ные формы знания об объектах внешнего мира. 
Сознание может обнаруживать себя также с 
оценочной стороны, определяя позитивное или 

негативное отношение человека к познанному 
объекту. Сознание обнаруживает себя также с 
волевой, действенной стороны как мышление, 
«перемещающее себя в наличное бытие, как вле-
чение сообщить себе наличное бытие» [4, с. 69]. 

Сознание существует в форме внутренней 
психической функции человеческого мозга. Со-
знание существует также в форме внешних про-
явлений, объективируясь в различных знаках, 
символах, образах, включая естественные и ис-
кусственные языковые конструкции. Создава-
ясь в процессе взаимодействия людей, прежде 
всего в ходе трудовой деятельности, внешние 
способы выражения сознания, развиваясь и 
накапливаясь, образуют особую сферу духов-
ной жизни людей – общественное сознание в 
его различных видах или формах.    

Общественное сознание, как определяется в 
философской литературе, – это «отражение ре-
ального жизненного процесса людей, их обще-
ственного бытия, возникающее на основе обще-
ственно-исторической деятельности людей, 
практики. Общественное сознание проявляется 
в различных формах. Формами сознания совре-
менного общества являются политические идеи, 
правосознание, мораль, религия, наука, искус-
ство и художественные взгляды, философия» [5, 
6]. Не будем заострять внимание на нечеткости 
критериев выделения форм общественного со-
знания в данном определении, в результате чего 
правосознание и правовая наука (а это – неотъ-
емлемая часть правосознания) оказались отне-
сенными к различным формам общественного 
сознания. 

Более важно подчеркнуть, что правосозна-
ние обладает всеми признаками человеческого 
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сознания и позиционируется в философской и 
юридической литературе как особенная форма 
общественного сознания. В общем методологи-
ческом плане очевидно, что особенности право-
сознания определяются, главным образом, тем, 
что правосознание отражает качественно опре-
деленную сторону, область объективной соци-
альной реальности. В рамках данной статьи 
ставится задача определить основные парамет-
ры этой социальной реальности, установить 
объективную основу выделения правосознания 
как самостоятельного вида общественного созна-
ния, а также определить особенности в этом от-
ношении профессионального правового сознания.  

Обратимся прежде всего к пониманию во-
проса в российской юридической литературе. 
Здесь спектр определений объектов правосо-
знания, т.е. того, что правосознание как форма 
общественного сознания отражает, весьма раз-
нообразен. Это «правовые явления и новые пра-
вовые потребности», «права и обязанности лю-
дей», «потребности в опосредствовании пове-
дения людей государственно-правовой волей», 
«правовой порядок», «действующее право и 
отношение к его требованиям», «право и прак-
тика его реализации» и прочее [7–11; 12, с. 379].  

Особенностью этих, равно и аналогичных 
определений объекта правосознания является 
то, что в них фиксируются несомненно ключе-
вые, но все же отдельные правовые явления. 
Вне зависимости от того, в каком объеме и по-
следовательности они перечисляются, их сумма 
не дает представления об объекте правосозна-
ния как особенной области объективного соци-
ального мира, не определяет его как одно еди-
ное целое. Здесь нужен несколько иной подход, 
основу которого дает философская логика. 

В логико-философском плане понятию, как 
основной форме человеческого мышления, 
предшествует и противостоит находящаяся вне 
его и в этом смысле объективная действитель-
ность [13, с. 264–345]. Полагаем, что и приме-
нительно к правосознанию, как разновидности 
человеческого мышления, научно корректно 
обозначать противостоящий ему объект как 
правовую действительность. В юридической 
литературе это понятие рассматривалось, но 
главным образом в аспекте соотношения воз-
можности и действительности в праве [14, 15]. 
Здесь же нас интересуют собственные характе-
ристики правовой действительности и ответ на 
вопрос, что она представляет сама по себе. 

Первоначально абстрактное определение 
правовой действительности будет, очевидно, 
заключаться в том, что она представляет собой 
совокупность всех юридических явлений обще-
ства или явлений, содержащих в себе качество 

правового, которые отличаются от правосозна-
ния тем, что носят предметно практический ха-
рактер, как, скажем, юридическая норма или 
юридические факты отличаются от описания их 
в учебнике по праву. Остановиться, как это не-
редко делается, на такой абстракции еще не 
значит дать адекватное определение правовой 
действительности, поскольку непроясненным 
остается главное: что представляет собой сово-
купность юридических явлений как целое, ча-
стью чего каждое из них является, в чем основа 
их единства и отличия от иных сфер социаль-
ной действительности. Конечно, ответ на каж-
дый из этих вопросов требует развернутого 
обоснования, что было сделано в нескольких 
наших работах [16–18]. В рамках настоящей 
статьи ограничимся только тезисным изложе-
нием основных позиций, раскрывающих свой-
ства правовой действительности. 

Примем за аксиоматично исходное фило-
софское положение о том, что в основе всех 
социальных процессов и явлений лежит соци-
альная воля – стремление людей, их общностей 
и социальных институтов достичь определен-
ных потребностями целей, создавая и преобра-
зовывая в процессе реализации этих целей 
окружающий человека социальный мир и само-
го человека. Положение о том, что в основе 
права лежит социальная воля, общепринято в 
правовой теории, если не считать редких ис-
ключений, основанных на не совсем точном, 
как представляется, понимании философского 
смысла категории «воля» [19, с. 379].  

Нами были обоснованы положения о том, 
что особую социальную волю, лежащую в ос-
нове всех юридических явлений, следует обо-
значать как правовую волю; что формирование 
правовой воли обусловлено специфическими 
социальными потребностями; что носителем 
правовой воли является общество в целом, а 
выразителем – доминирующие в нем социаль-
ные группы; что правовая воля имеет особые 
предметные цели – достижение баланса интере-
сов основных социальных групп, а в конечном 
итоге – гармонии этих интересов, путем урегу-
лирования, упорядочения общественных связей 
[20, с. 253–258].  

Правовая воля образует сущностную основу 
всех юридических явлений и связывает их в 
единое целое в процессе достижения своих це-
лей и реализации порождающих ее социальных 
потребностей. Как и всякая социальная воля, 
правовая воля развертывается в целенаправ-
ленной предметной практической деятельно-
сти, направленной на достижение заложенных в 
ней целей. Она обнаруживает себя в сфере суще-
ствования не просто в отдельных юридических 
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явлениях или в их совокупности, а проявляется в 
последовательном движении через различные 
юридические явления к конечным результатам. 

Этапами этого движения становятся процес-
сы созревания и выявления правовых потребно-
стей, создания системы юридических норм, со-
гласования их между собой, закрепления право-
вого статуса субъектов, возникновения на осно-
ве юридических фактов правоотношений, реа-
лизации субъективных прав и обязанностей, в 
том числе посредством применения права, вы-
явления фактов правонарушений и реализации 
юридической ответственности, и в конечном 
результате – формирования и защиты правопо-
рядка. На этих ступенях образуется содержание 
предметной деятельности в виде наполняющих 
ее юридических явлений и переходов между 
ними, устанавливаются требуемые для этого 
содержания формы. Подробный анализ содер-
жания и форм этой деятельности представлен в 
ряде наших публикаций [21–23]. Здесь же отме-
тим, что эта деятельность обладает объективной 
логикой функционирования, которая находит 
выражение в определённости содержательного 
состава и адекватных ему формах, в последова-
тельной необходимой связи ее элементов и сто-
рон. Эта логика обусловлена сущностной осно-
вой – правовой волей и выражается в системе 
присущих только этой деятельности закономер-
ностей [24–28]. 

Все юридические явления общества образу-
ют целостное единство в силу того, что каждое 
из них, существуя в отдельности как некий са-
мостоятельный феномен, выступает вместе с 
тем неотъемлемым, последовательно связанным 
с другими, элементом содержания особой 
предметной социальной деятельности. Внут-
ренним энергетическим источником этого со-
держания выступает правовая воля, объединя-
ющая юридические явления в целое необходи-
мой последовательностью движения к результа-
ту и придающая им особое качество правовых 
явлений в силу их принадлежности к реализа-
ции целей правовой воли. Эта деятельность 
представляет собой системно замкнутый про-
цесс, который начинается с правовой потребно-
сти и завершается в правопорядке, вновь затем 
возобновляя свой цикл при возникновении но-
вых правовых потребностей или несовпадении, 
противоречии потребности и достигнутого ре-
зультата. 

Эта практическая предметная деятельность, 
выступающая в качестве способа объективиза-
ции правовой воли и соединяющая все юриди-
ческие явления в единое целое, составляет пра-
вовую действительность. Правовая действи-
тельность предстает в нескольких аспектах. С 

внешней стороны – это объединенная в едином 
содержательном процессе совокупность юриди-
ческих явлений общества. В аспекте своей 
структуры – это устойчивая последовательность 
юридических явлений и их необходимых связей 
друг с другом. Наконец, с внутренней стороны 
правовая действительность – это способ выра-
жения, объективизации правовой воли, способ 
существования сущности правовых явлений. В 
целом правовая действительность – это един-
ство внутреннего и внешнего, сущности и ее 
проявлений, правовой воли и ее выражения в 
существенном содержании отдельных юридиче-
ских явлений и закономерном порядке их соеди-
нения.  

Правовую действительность следует отли-
чать от правовой реальности, составляющей 
срез непосредственного бытия правовых явле-
ний [26, с. 126–127]. Непосредственное бытие 
или правовая реальность – это та же совокуп-
ность юридических явлений общества, но пред-
ставляющая собой сферу их видимого суще-
ствования как смешанного потока существенно-
го и несущественного, необходимого и случай-
ного, закономерного и стихийного. Правовая 
реальность в отличие от правовой действитель-
ности – это царство не только закономерностей, 
но и аномалий права [29, с. 170–180]. Соотно-
шение между правовой действительностью и 
правовой реальностью противоречиво. Право-
вая действительность – это адекватное выраже-
ние правовой воли, но вплетенное в правовую 
реальность. Последняя, поэтому, потенциально 
содержит стремление к замещению правовой 
действительностью, но для этого должна осво-
бодиться от произвольного и случайного путем 
преобразования его в существенное и законо-
мерное. Эта тенденция обнаруживается истори-
чески и актуально, но не исключает и обратного 
хода путем нарастания количества аномалий 
права.  Важно подчеркнуть, что в рамках самой 
правовой реальности, движением которой пра-
вят практические цели, вектор процесса изме-
нений не ясен и противоречив, как и сама пра-
вовая реальность. Для его понимания необхо-
дим выход за пределы правовой реальности и 
осмысление ее как внешнего объекта.  

Это осуществляется путем отделения от пра-
вовой реальности особой формы правового 
мышления – правосознания, которое в идеале, 
пройдя путь от непосредственного бытия пра-
вовых явлений к постижению их сущности, не-
обходимого и закономерного в содержании и 
формах, возвращается в сферу существования 
правовых явлений и устанавливает, что в пра-
вовой реальности является действительным и 
каковы пути умножения действительного в пра-
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вовой реальности. Отметим, что в этом состоит 
предназначение правосознания и его истинная 
природа начинает проясняться не тогда, когда 
категория правосознания позиционируется в 
качестве выводного знания из философской ка-
тегории общественного сознания, а тогда, когда 
правосознание рассматривается как продолже-
ние самой правовой реальности, как необходи-
мая ступень в разрешении противоречий право-
вой реальности и преобразования ее в правовую 
действительность. Субъектами этого особого 
сознания, его творцами и носителями являются 
общество в целом, его отдельные социальные 
группы и индивиды, создаваемые ими социаль-
ные институты, в том числе институты власти 
и, конечно, власти государственной. Взаимо-
действуя между собой в процессе осуществле-
ния практической деятельности по выявлению 
правовых потребностей, формированию юри-
дических норм, согласованию их между собой, 
реализации закрепленных в нормах прав и обя-
занностей в правомерном поведении, достиже-
ния правопорядка и его обеспечения посред-
ством мер юридической ответственности, эти 
социальные субъекты продуцируют наравне с 
правовым практическим мышлением особую 
форму сознания. 

На последний пункт необходимо обратить 
пристальное внимание, поскольку он не всегда 
четко осознается при рассмотрении природы, 
содержания, форм и видов правосознания. Дело 
в том, что сама правовая реальность и ее сущ-
ностная сторона – правовая действительность – 
это продукт целенаправленной деятельности 
людей, поэтому она изначально зависит от их 
сознания и содержит его как свой необходимый 
элемент. Но это сознание особого рода – это 
правовое практическое мышление, которое, 
приобретя форму воли, воплощается в конкрет-
ных правовых явлениях и процессах: актах 
правотворчества и юридических нормах, юри-
дических фактах и правоотношениях, актах 
толкования юридических норм и актах приме-
нения права, выявлении фактов правонаруше-
ний и юридической ответственности.  Правосо-
знание, в отличие от элементов правовой реаль-
ности, это сфера чистого духа, сфера понимания 
различными субъектами элементов и процессов 
правовой реальности, сфера размышления о ней 
и ее соотношении с правовой действительно-
стью. Делать, включая мышление, правовую 
реальность и размышлять над сделанным – это 
разные вещи. Правосознание в отличие от пра-
вового практического мышления как бы насла-
ивается над правовой реальностью и в качестве 
рефлексии взаимодействует с ней в направле-
нии преобразования правовой реальности в 

правовую действительность.  
Правосознание, являясь по содержанию спо-

собом отражения специфического социального 
объекта – правовой реальности, имеет свои 
формы внешнего выражения в виде особых 
правовых языковых конструкций, правовых 
терминов, правовых образов, правовых пред-
ставлений, понятий и других. Поэтому неверно, 
полагаем, утверждение о том, что «правосозна-
ние представляет собой одну из форм или обла-
стей общественного сознания, явление идеаль-
ное, непосредственно не наблюдаемое» (выде-
лено нами. – А.П.; А.Д.) [12, с. 378]. Как бы 
юридическая общественность догадалась о том, 
что думают авторы академического курса по 
теории государства и права о правосознании, 
если бы их представления о нем были для нас 
совершенно не наблюдаемы. В силу того, что 
правосознание способно приобретать внешние 
формы, оно воздействует на индивидуальное 
сознание, формируя в нем независимую от ин-
дивидуального сознания составляющую и со-
здавая общую основу для различных форм кол-
лективного сознания. Вопросы о том, какая мо-
дель правовой действительности формируется в 
общественном сознании, насколько она соот-
ветствует правовым реальности и потенциям ее 
развития; как, какими способами эта модель 
внедряется в индивидуальное сознание; 
насколько эффективны достигаемые результаты 
и соответствуют ли они потребностям совре-
менного общества, – таковы, на наш взгляд, 
ключевые проблемы теории правосознания.  

Правовая реальность – это одна из сторон 
социального бытия, поскольку ее целостное 
функционирование направлено на структуриро-
вание, изменение, преобразование осязаемых, 
предметных общественных отношений. Право-
вая реальность – это особый вид социального 
бытия, поскольку ее содержание и средства до-
стижения целей правовой воли качественно от-
личаются от других сфер социальной деятель-
ности, в частности политической или экономи-
ческой. В этом плане правовая реальность пред-
ставляет собой материализованную часть пра-
вовой системы общества. В противоположность 
этой материальной части, правосознание – это 
идеальные конструкции в сознании людей, от-
ражающие правовые явления: чувства, пред-
ставления, понятия и идеи, существующие в 
виде внутренних психических процессов и 
внешне выражающиеся в актах письменной и 
устной речи, правовых образах и др. Правосо-
знание в этом аспекте образует духовную со-
ставляющую правовой системы общества [30,   
с. 78–81], находясь с правовой реальностью в 
отношениях взаимообусловленности и взаимо-
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действия. Смысл и характер этого взаимодей-
ствия становится понятным тогда, когда опреде-
лена объективная основа правосознания и источ-
ник его продуцирования, зафиксирована противо-
положность правосознания объекту отражения и 
его главная цель по отношению к нему. 

Единство и взаимосвязь правовой реально-
сти и правового сознания, направления воздей-
ствия правового сознания на правовую реаль-
ность в целях продуцирования в ней элементов 
правовой действительности – вопрос для от-
дельного исследования. Обратим внимание 
только на то, что роль и степень влияния на 
правовое практическое мышление и соответ-
ственно практическую деятельность различных 
форм или видов правосознания далеко не оди-
наковы. Признавая несомненную значимость 
разделения правосознания на правовую идеоло-
гию и правовую психологию [31, с. 149–158], 
массовое, профессиональное и доктринальное 
(научное) правосознание [32, с. 146–149], пола-
гаем, что в аспекте поставленной нами пробле-
мы особую значимость имеет разделение право-
сознания по видам его носителей или субъек-
тов. Понимание особенностей их положения в 
системе общества, роли в социальной жизни и 
конкретно в ее правовой сфере дает возмож-
ность объективно оценить и выделить те струк-
туры правосознания, от которых в наибольшей 
степени, на принципиальном уровне, зависит 
состояние правовой реальности и направлен-
ность ее развития. Здесь представляется важ-
ным прежде всего отделить от общего правосо-
знания профессиональное правосознание, или 
правосознание юридической страты. Значи-
мость последнего, необходимость понимания 
его особенностей и закономерностей функцио-
нирования определяется тем, что именно в дея-
тельности юридической страты формируются 
главные элементы правовой реальности и 
именно она в наибольшей степени ответственна 
за ее состояние и развитие. 

Профессиональное юридическое сознание 
формируется в процессе исторического разви-
тия общества по мере возникновения и развития 
правовой реальности, взаимодействия матери-
альных и духовных компонентов правовой си-
стемы, создания и функционирования юридиче-
ской науки и юридического образования. Про-
фессиональное правосознание – это один из 
элементов правовой культуры общества, опре-
деляющий ее качественный уровень, упорядо-
ченная совокупность правовых знаний, убежде-
ний, представлений о праве, формирующихся у 
юристов-профессионалов, специалистов-правове-
дов на основе мировоззренческой правовой 
идеологии и специальных юридических знаний 

и практической юридической деятельности. Ба-
зовым духовным (интеллектуальным) источни-
ком профессионального правосознания в со-
временном цивилизованном обществе являются 
среднее профессиональное и преимущественно 
высшее юридическое образование. Особенности 
профессионального правосознания юристов 
конкретизируются в его структуре, в системе 
присущих данной профессиональной группе 
правовых знаний, представлений, установок и 
ценностных ориентаций.  

1. Отметим, что вопрос о структуре профес-
сионального правосознания в юридической лите-
ратуре не является однозначно решенным. Долгое 
время господствовала так называемая «статиче-
ская» модель правового сознания, в соответствии 
с которой выделялось два элемента: правовая 
идеология и правовая психология. В работах со-
временных авторов сформировался иной подход, 
иная модель профессионального правосознания – 
«информационная», в соответствии с которой в 
структуре правосознания выделяют три состав-
ляющие: познавательную, оценочную и волевую. 
Здесь реализуется системный подход к содержа-
нию профессионального правосознания, который 
позволяет отразить особенности именно профес-
сионального правосознания, отграничить его от 
общего правосознания. В соответствии с ним в 
структуре профессионального правосознания вы-
деляются: первый блок – интеллектуальный 
(логико-нормативный), включающий в себя 
знания, умения и навыки; второй блок – профес-
сиональный (опыт социально-правовой ак-
тивности), включающий волю и опыт, появляю-
щийся в результате практической юридической 
деятельности [33, с. 235–242]. 

Интеллектуальный (логико-нормативный 
блок) характеризует правовую информирован-
ность, свидетельствует о знании правовых норм 
и понимании права, широту кругозора. Данный 
блок включает такие направления, как  форми-
рование знаний действующего законодатель-
ства и возможностей юридической науки; фор-
мирование адекватного типа правопонимания 
(понимание социальной природы права, его 
принципов); умение пользоваться правовым 
инструментарием, достижениями юридической 
науки и практики. Профессиональный блок 
(опыт социально-правовой активности) включа-
ет профессиональный опыт, появляющийся в 
результате практической юридической деятель-
ности. Он является главным показателем про-
фессионализма юридических работников и сви-
детельствует об уровне развития их индивиду-
ального правового сознания. Понимание содер-
жания профессионального правосознания пред-
полагает выделение его основных элементов, 
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определение последовательности и закономер-
ностей их формирования, установление взаимо-
связи между элементами содержания, выявле-
ние роли и значимости каждого из элементов в 
структуре правосознания и влияния среды на их 
функционирование и развитие. 

Профессиональное правосознание обладает 
всеми признаками человеческого сознания и 
общими признаками правового сознания, его 
объектом, как и правосознания в целом, являет-
ся правовая реальность; его непосредственным 
источником – противоречие между правовой 
реальностью и правовой действительностью;  
его содержанием – представления, понятия и 
идеи, отражающие различные стороны, элемен-
ты и направления развития правовой реально-
сти; его целью – понимание существенного и 
закономерного в правовой реальности, дающее 
возможность воздействовать на правовое прак-
тическое мышление и практическую правовую 
деятельность для ее трансформирования в пра-
вовую действительность. Эти признаки харак-
теризуют как профессиональное, так и общее 
правовое сознание. Вместе с тем в юридической 
литературе применительно к профессионально-
му правосознанию выделяют ряд специфиче-
ских признаков, которые позволяют говорить об 
особом месте профессионального правосозна-
ния и его особой роли по сравнению с общим 
правосознанием [34–36]. Выделим наиболее 
существенные из них.  

Во-первых, профессиональное правосознание 
характеризуется тем, что его носителем высту-
пает особая социальной группа; это правовое 
сознание юридической страты, т.е. людей, про-
фессионально работающих в сфере специальной 
юридической деятельности и занимающих соот-
ветствующие должности в суде, прокуратуре, 
нотариате, адвокатуре и других юрисдик-
ционных органах. 

Во-вторых, в содержательном аспекте про-
фессиональное правовое сознание характеризу-
ется тем, что оно базируется на особой системе 
юридических знаний, полученных его носите-
лями в результате освоения образовательных 
программ высшего или среднего профессио-
нального юридического образования, подтвер-
жденного прохождением итоговой государ-
ственной аттестации.  

В-третьих, профессиональное правовое со-
знание характеризуется четкой предметной 
направленностью; это знание об элементах пра-
вовой реальности, прежде всего о системе юри-
дических норм и практике их осуществления; 
это знание системного характера, предполага-
ющее понимание основных связей между эле-
ментами правовой реальности и структурами 

этих элементов. 
В-четвертых, профессиональное правосозна-

ние содержит в себе как необходимый компо-
нент систему профессиональных навыков, или 
как сейчас модно говорить, – компетенций, ко-
торые дают возможность целенаправленно ис-
пользовать полученные правовые знания в про-
фессиональной практической деятельности. 

В-пятых, профессиональное юридическое 
сознание предполагает наличие в нем мотива-
ционной части, это сознание страты, составля-
ющей костяк государственных и наиболее зна-
чимых общественных структур, и должно быть 
нацелено на работу во благо российского обще-
ства и государства, на решение его текущих и 
стратегических задач. 

Понимаем, что за пределами представленного 
перечня могут быть выделены другие признаки, 
в частности – особые формы внешнего выраже-
ния профессионального правового сознания. Но 
в рамках этой статьи в заключение заметим, что 
многие проблемы, которые сегодня обнаружи-
ваются в подготовке и деятельности юридиче-
ской страты, в функционировании правовой си-
стемы российского общества, связаны с недоста-
точной проработкой на теоретическом уровне 
вопросов природы профессионального правосо-
знания, системы его содержательных компонен-
тов, направлений их формирования, способов 
связи профессионального правосознания с пра-
вовой практической деятельностью. 
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