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Всегда найдется немало людей, которые искренне удивятся тому, что внутри 

них живет известное мировоззрение, что у них имеется характерное для их души пра-

восознание или своя идеология. А между тем каждый человек, независимо от своего 

возраста, образования, ума и таланта, живет этими сторонами или функциями души 

даже тогда, когда он сам об этом не подозревает. 

Тема моей работы посвящена насущной и очень острой проблеме для современ-

ного общества в целом и Российской Федерации в частности – правовой идеологии.  

Данная проблема возникла в нашей стране с 90-х г. 20 века, с момента распада 

СССР. Из-за краха советской коммунистической идеологии и нежелания создавать но-

вый план пути государства, современный, подходящий под существующие жизненные 

реалии, демократическое настоящее, законодательное отрицание (в первую очередь в 

Конституции) государственной идеологии, мы наблюдаем высокий уровень правового 

нигилизма, апатии в обществе, нежелания граждан развиваться, бороться за независи-

мость и величие своей страны. Эту проблему я и пытаюсь решить в своей работе, где 

рассматриваю, что есть идеология вообще и правовая идеология в частности. 

Но для начала нам надо уяснить место этого феномена в жизни человека. Право-

вая идеология является составным элементом правосознания, которое включается в 

общественное сознание. 

Опустим понятие общественного сознания и перейдем к самой сущности вопро-

са. Правосознание ‒ это одна из форм общественного сознания, представляющая собой 

систему правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, настрое-

ний, чувств, в которых выражается отношение индивидов, социальных групп, всего 

общества к существующему и желаемому праву, к правовым явлениям, к поведению 

людей в сфере права
1
. Правосознание состоит из правовой идеологии, правовой психо-

логии, воли индивида и т.д. 

Прежде чем браться за понятие «правовая идеология», рассмотрим сам термин 

«идеология». Данное понятие введено французским ученым Антуаном Дестютом Де 

Траси (1754‒1836)
2
 и означает систематизированную совокупность идейных воззрений, 

выражающих и защищающих интересы той или иной общественной группы и требую-

щих подчинения индивидуальных помыслов и поступков как можно большего числа 

людей соответствующим целям и задачам использования власти. А вот правовая идео-

логия ‒ это целостная система проникнутых сущностным единством идей, теорий, убе-

ждений, понятий, отражающих социально–оценочное отношение к праву, характери-

зующих правовую систему как в статике, так и в динамике с позиций соотношения 

должного и сущего.
3
 

Перейдем к структуре идеологии. Традиционно выделяют следующие  струк-

турные элементы правовой идеологии:  

а) понятия и представления о праве и правовых явлениях общества;  

б) юридические идеи, категории, направленные на раскрытие сущности и законов раз-
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вития правовой жизни;  

в) теории и учения, характеризующие взятую в развитии правовую систему;  

г) взгляды мировоззренческого порядка, господствующие юридические доктрины 

Коснемся такого важного момента, как функции правовой идеологии.  В науч-

ных трудах они определяются как «роль явления в данной системе общественных от-

ношений»
1
. Абрамов А.И. в своих работах выделяет следующие функции: 

 познавательная функция заключается в передаче общественным субъектам опре-

деленной суммы юридических знаний, являющихся результатом интеллектуальной 

деятельности;  

 регулятивная функция осуществляется посредством правовых установок и ценно-

стно-правовых ориентаций, синтезирующих в себе все иные источники правовой 

активности, и заключается в руководстве общественными взаимоотношениями;  

 прогностическая функция (моделирования) состоит в формировании определен-

ных моделей (правил) поведения, которые оцениваются правосознанием как долж-

ные, социально-необходимые. Она заключается в предвидении того, какие нормы 

нужно применять и каким образом поступать, чтобы закрепленные в них права и 

обязанности эффективно регулировали общественные отношения. Нормы права по 

существу являются продуктом правосознания. Выступая идейным источником пра-

ва, правосознание выполняет прогностическую функцию.  

Кроме того, некоторые ученые к функциям правовой идеологии относят такие, 

как регулятивная функция, теоретическая функция, функция формирования оп-

ределенного образа окружающей правовой действительности (моделирования), 

функция формирования правосознания в соответствии с содержанием правовой 

идеологии
2
. 

Правовая идеология, являясь составляющей прав политики, концентрированно 

отражает основные достижения в области права и фиксированные формы желаемого 

правового будущего. Она выступает как ценностно-фиксированная модель правовой 

жизни и основных тенденций еѐ развития. Служит развитию институтов цивилизаци-

онной демократии. 

Современное правовое развитие российского общества и государственности не 

отличается идейной наполненностью, стратегической выверенностью, мировоззренче-

ской четкостью, не всегда идентично отечественному социуму. Такое положение вещей 

лишь ослабляет и без того малоустойчивую, зачастую подверженную отрицательному 

воздействию российскую правовую культуру. Нехватка целостно выраженной общена-

циональной правовой идеологии болезненно ощущается на всем правовом пространст-

ве России
3
. 

В рамках правовой идеологии должно формироваться отношение россиян к пра-

вовому государству и гражданскому обществу. Как показывают социологические ис-

следования, большая часть россиян даже не имеет понятия о том пути дальнейшего 

развития нашего общества, который конституционно закреплен в 1993 г. Не говорит ли 

безразличное отношение к конституции о пренебрежении, равнодушии или нежелании 

знать куда оно, государство, стремится? О достижении каких целей, задач, федераль-

ных программ может идти речь? Но это, по сути, закономерный результат деятельности 
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самого государства. Отрекшись от «единственно правильной» коммунистической 

идеологии, закрепив в Конституции положение о светском государстве, государство 

фактически обесценило себя как властвующий элемент управления. Это ли не одна из 

причин формирования правового нигилизма в РФ?
1
 

Гражданское общество – это не общество граждан государства. Оно предполага-

ет наличие общих духовных ценностей, нравственных принципов, интересов и целей. 

Основной составляющей его должна стать сплоченность всех его членов. Поэтому рос-

сийское общество и государство должны иметь свою идеологию, но не просто имеет, а 

пропагандировать, популяризовать, разъяснять своему народу для достижения постав-

ленных целей. Реализм в российской правовой политике должен проявляться в осозна-

нии того, что государственный элемент в правовой системе РФ (и создании правовой 

идеологии, в частности) должен играть заметную роль. 

При формировании идеологии надо учитывать историческое прошлое, нравст-

венные, духовные начала, культуру, религиозный дух, самосознание и ценности, на-

циональные особенности российской действительности, правосознание и правовую 

культуру современных граждан. Кроме этого, мы должны стремиться поднимать авто-

ритет юридических обязанностей, морально правового долга, позитивной правовой от-

ветственности.
2
 

Идеология в государстве не должна быть обязательной, но она должна быть го-

сударственной. Она должна служить средством объединения всех социальных групп 

для решения общественно значимых, необходимых задач
3
. «Она должна быть понятна 

всем слоям населения, учитывать менталитет народа, привычки обычаи, а также харак-

терный для России приоритет коллективного интереса над личным».
4
 

Идеология должна стать не абстракцией, а реальностью, возбуждать правовую 

активность каждого члена общества. Несомненно, для формирования и пропагандиро-

вания новой идеологии требуется много времени. Но чем быстрее она укрепится, тем 

быстрее Российская Федерация выйдет из затянувшегося состояния переходного пе-

риода, тем реальнее будет то, что концепция правового государства и гражданского 

общества не превратится в очередной фарс. 
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