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Аннотация
В статье рассматривается проблема формирования правовой
идеологии в современном государстве. Особое внимание автор уделил
двум проблемам:
- механизму формирования правовой идеологии;
- базовым ценностям, которые закладываются современным
государством при формировании правовой идеологии гражданина.
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Актуальность
возрастанием

рассматриваемого

идеологического

вопроса

фактора

в

2017,
№2

обусловлена

жизни

современного

общества. На современном этапе актуальность идеологии как
эффективного средства воздействия на сознание и поведение людей
сохраняется. Становление правового государства и формирование
гражданского общества подразумевает анализ проблем в сфере
правовой идеологии1 как индикатора значимости субъекта права.
Рассматривая проблемы правовой идеологии, следует обратить
внимание

на

факторы,

которые

формирования: существование

предопределяют

государства,

процесс

которое

объективно

нуждается в обосновании своей деятельности в виде
определенной

идеологически

обоснованной

ее

создания
концепции;

необходимость регулирования социальных отношений путем влияния
через правовую идеологию на сознание масс людей, правовую
политику

государства,

правотворчество

и

т.д.;

наличие

идей,

ценностей и норм, которые объективно нуждаются в оформлении
путем правовой идеологии.
При этом рассматривая правовую идеологию мы не должны
рассматривать
социальными

ее

в

структурном

системами.

взаимодействии

Государство,

которое

с

иными
желает

позиционировать себя как правовое должно постепенно уходить из
сфер нравственной, политической и религиозной составляющей,
уступая указанные сферы регулированию институтам гражданского

Беседин А.А. Правовая идеология как элемент правовой системы современного
общества // Автореф. дисс. канд. юрид наук. Москва, 2011; Байков А.Ф. Правовая
идеология: сущность и реализация в условиях правового государства // Автореф. дис.
…канд. юрид. наук. Москва, 2006.
1
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общества. Правовая идеология – это совокупность идей (концепций,
теорий, доктрин) о праве и правовом развитии, способствующих
формированию

стандартных

(типичных)

оценок

и

правовых

ценностей, а также выработке определенных правовых установок у
носителей правового сознания1. С данной точки зрения государство
должно

в

первую

очередь

уделять

внимание

идеологической

регуляции, которая постепенно становится базовой формой идеологии
государства.
Правовая идеология основана на нормативно-ценностной системе,
которая взаимосвязана с элементами позитивного права и другими
составляющими правовой системы общества. Кроме того, правовая
идеология – это фундаментальный элемент правовой системы
общества, который включает в себя систему правовых идей, механизм
толкования данных концепций, а также систему государственных и
общественных институтов, которые обеспечивают внедрение правовой
идеологии в правосознание. Как индикатор значимости человека
правовая идеология представляет собой такой элемент правовой
системы общества, который направлен реализацию следующих
направлений:

на

стимулирование

процесса

развития

легитимацию

гражданского

государственной

построения правового
общества;

формирование

власти;

государства

и

правомерного

поведения у человека; создание идеологического баланса между
интересами отдельных индивидов и их групп, представленных
гражданским

обществом

и

общими

(общегосударственными

См.: Байков А.Ф. Правовая идеология: сущность и реализация в условиях правового
государства // Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Москва, 2006.
1
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государством;

2017,
№2

воздействие

на

правосознание, стимулирующее правомерное поведение, которое
предполагает осознанное поведение человека как правового существа,
т.е. поведение человека с актуализированным правосознанием.
Правовая идеология является одним из важнейших элементов,
направленных на стимулирование правового поведения граждан. Здесь
в первую очередь речь идет о воспитательной функции правовой
идеологии, которая реализуется путем идеологического механизма.
Механизм правовой идеологии может быть выражен на разного
рода уровнях: институциональный (деятельность СМИ, мнение
профессиональных групп); образовательный (система общего и
высшего образования); позитивно-правовой компонент (правовая
идеология

и

иные

компоненты

правовой

системы);

научный

(деятельность всевозможных организаций и лиц в сфере науки);
философский

(представление

идеологическое

обоснование

формирования

в

концепций,
власти);

сознании

направленных

религиозный

каждого

отдельного

и

др.

на
С

индивида

уважительного отношения к государственным институтам начинается
сложный процесс формирования уважения государственности и
порядка, процесс создания актуальной правовой идеологии в массовом
правосознании. Оценка эффективности правовой идеологии может
быть выстроена на основании следующих критериев: эффективность
правового регулирования и юридической деятельности; критерий
консенсунса

в

общественном

правовом

сознании;

критерий

способности правовой идеологии вырабатывать у масс и средств
массовой информации стандартные правовые оценки и установки.

20

Личность, право, государство

В

современных

условиях

придается особое

2017,
№2

значение

теме

1

ценности . Категория ценности человека в правовой идеологии
государства призвана раскрыть его положительную роль, как для
общества

в

целом,

так

и

для

каждой

отдельной

личности.

Идеологическая установка на человека как на ценность имеет своей
целью и средством удовлетворения объективно обоснованных,
прогрессивных потребностей и интересов граждан, социальных групп
и всего общества. Ценность человека в правовой идеологии
государства – основа, определяющая отношение государства и других
институтов

общественной

жизни

к

нему,

которая

может

способствовать формированию правомерного варианта поведения
личности,

предупреждению

и

преодолению

деформации

правосознания. В настоящее время все большее внимание в нашей
стране уделяется лояльности как значимой характеристики личности,
которая является важной и значимой для государства в целом. Данная
проблема крайне актуальна в свете утверждения легитимности власти,
поддержки ее населением страны. Лояльность как категория позволяет
анализировать

широкий

круг

социальных

явлений 2.

Категория

Рашева Н. Ю. Ценность права сквозь призму ее отрицания // Автореф. дис. …канд,
юрид. наук. Москва, 2006; Вильданов Х.С. Гносеологические проблемы исследования
ценности человека // Автореф. дис. …канд, юрид. наук. Уфа, 2001; Беляева М.А.
Аксиосфера человека: динамика взаимодействия объективного и субъективного //
Автореф. дис. …канд, юрид. наук. Москва, 2009; Интенсивная стратегия развития
современного человека как этос // Автореф. дис. …канд, юрид. наук. Уфа, 2009.
Онтологические основания ценностей и ценностных ориентиров // Автореф. дис. …канд,
юрид. наук. Москва, 2010.
2
См. например: Андрющенко О.В. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Лояльность в
организации Москва, 2011; Доминяк В.И. Организационная лояльность: модель
реализации ожиданий работника от своей организации Автореф. дис. …канд. юрид.
наук. Санкт-Петербург, 2006; Лазарев М.В. Политическая лояльность как фактор
стабильности государства // Москва, 2004. 338 с.
1
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лояльность

включает

компоненты

и

в

позволяет

себя

установочный

связать

и

2017,
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поведенческий

личностные

компоненты

с

институциональными элементами.
Лояльность – интегральный, комплексный феномен, опирающийся
как на механизмы доверия и солидарности, так

и власти и

принуждения. Лояльность граждан в отношении государства, в
котором они проживают, можно понимать как такую характеристику
граждан, которая определяет приверженность граждан данному
государству, одобрение и поддержку его целей, средств и способов их
достижения,

открытость

современных

условиях

своих

мотивов

проблема

для

государства.

законопослушания

В

граждан

приобрела свою актуальность, поскольку на новом этапе социальноэкономического

и

политического

развития

законопослушание

приобретает новые формы и особенности. Без законопослушания
граждан

невозможно

построить

ни

правовое

государство,

ни

гражданское общество. В процессе формирования законопослушания
граждан должны играть большую роль все социальные институты
российского общества на основе целенаправленной, планомерной,
каждодневной работы. Таким образом, исследование проблемы
формирования

законопослушания

диктуется

необходимостью

построения гражданского общества на современном этапе.
В

последнее

время

намечается

активный

переход

от

патерналистской модели взаимодействия гражданина и государства к
партнерской, в связи с этим становится важными взаимные ожидания
гражданина и государства и их реализация. Повышение качеств
личности значимых для государства граждан позволяет повысить
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эффективность государственного управления и функционирования,
что является одной из важнейших социально-политических задач
любого

государства.

Следовательно,

необходимы

инструменты,

позволяющие прогнозировать уровень качеств граждан, а также
выбирать управленческие воздействия для их совершенствования. Для
этого необходимы исследования тенденций развития механизмов,
лежащих в основе формирования качеств гражданина, имеющих
первостепенное значение для государства.
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SOME ASPECTS OF FORMATION OF LEGAL IDEOLOGY IN
THE MODERN STATE

Annotation
In article the problem of formation of legal ideology in the modern state
is considered. The author has paid special attention to two problems:
- to the mechanism of formation of legal ideology;
- to basic values which are put by the modern state when forming legal
ideology of the citizen.
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