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Постановка проблемы. Правовая идеология является неотъемлемым компонентом процесса
демократической трансформации общественных отношений: формирование и функционирование эффективной правовой идеологии в условиях глобализации и демократизации непосредственно определяет характер функционирования и направление развития всей правовой системы. Значение правовой
идеологии как ключевого элемента правосознания определяется её содержательно-функциональными
характеристиками, отражающими способность оказывать определяющее правовое воздействие на процессы социального развития, осуществлять нормативно-правовое регулирование интересов различных
социальных групп и населения государства в целом.
Степень разработанности проблемы. Правосознание в целом и правовая идеология как его структурный элемент выступает предметом исследования таких учёных, как А. Байков, Р. Байниязов, А. Беседин, В. Головченко, Н. Гранат, Е. Лукашева, А. Клименко, Н. Матузов, Н. Недюха, В. Сальников, О. Скакун, В. Таций, Ю. Тодыка,
К. Толкачёв, В. Толстенко, Д. Цыганкова, А. Яковлев и др. Изучением функций идеологии, их связи с развитием
правовой и политической систем государства занимались: А. Абрамов, С. Алексеев, Т. Андрусяк, Р. Калюжный,
В. Лазарев, А. Луцкий, В. Нерсесянц, В. Таран, Л. Удовика и др. Однако происходящая сегодня трансформация
правового сознания, изменение системы ценностей в целом являются важной стороной процесса посттоталитарного развития общества, что актуализирует необходимость изучения вопросов, связанных с процессом
формирования и функционирования правовой идеологии как ключевого элемента правосознания.
Целью статьи является исследование функционального аспекта правовой идеологии в трансформирующемся обществе, что предусматривает уточнение содержания понятия «правовая идеология»,
рассмотрение современных научных подходов к определению и классификации функций правовой идеологии, анализ содержания и взаимосвязи основных функций правовой идеологии в современных трансформирующихся обществах.
Изложение основного материала. Правовая идеология в самом общем виде представляет собой
целостную систему идей, взглядов, теорий о сущности и социальном предназначении права, о возможностях его использования для разрешения социальных проблем. В качестве структурного элемента
правосознания правовая идеология отражает рациональное отношение человека, социальной группы
или общества в целом к явлениям правовой действительности с помощью системы идей, убеждений и
т. д., имеющих рациональный характер и предусматривающих оценку явлений и процессов правового
характера. По определению А. Беседина, правовая идеология является основным элементом правовой
системы современного общества и представляет собой систему правовых идей, механизм интерпретации
этих идей, а также систему государственных и общественных институтов, внедряющих положения правовой идеологии в правосознание1 . Т. Синюкова подчёркивает, что правовая идеология – это совокупность юридических идей, теорий, взглядов, в концептуальном, систематизированном виде отражающих
1
Беседин А. Правовая идеология как элемент правовой системы современного общества : автореф. дис. на соискание учен.
степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве» /
А. Беседин ; Моск. ин-т МВД РФ. – М., 2011. – 24 c.
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и оценивающих правовую реальность 2, а К. Толкачов, определяя правовую идеологию как целостную
систему идей, теорий, убеждений, отмечает, что именно такая системность позволяет ей адекватно отражать социально-оцениваемое отношение к праву и характеризовать правовую систему как в статике,
так и в динамике 3. В. Хропанюк определяет правовую идеологию как систему взглядов и представлений,
основное содержание которой состоит в теоретической форме отображения общественной жизни4. Это,
как подчёркивает Н. Недюха, даёт возможность сделать акцент не только на единстве правовой теории и
фактов правовой действительности, но и на важности обеспечения единства науки и практики, теоретического и эмпирического сознания общества, идеи и интереса, правовой нормы и социального порядка5.
Сегодня становится очевидным, что проблемы адаптации правовой системы к новым мировым вызовам непосредственно связаны с эволюцией функциональных механизмов управления социально-правовыми процессами, качественно новыми, более оптимальными и адекватными новым современным реалиям
правового регулирования общественных отношений в демократической политической системе. Как один
из наиболее действенных инструментов данного механизма, правовая идеология предоставляет адекватные и действенные политико-правовые средства реагирования на вызовы, риски и опасности, вызванные
глобализацией6. Практика современного правового и общественно-политического развития требует формирования такого социально-правового пространства, которое можно было бы объединить с европейским
и глобальным правовым пространством на основе общих правовых ценностей и стандартов. Эксперты отмечают, что именно этим и обусловлено развитие подавляющего большинства процессов, протекающих
сейчас в национальной правовой системе Украины и напрямую связанных с адаптацией национального
законодательства к международному и европейскому, с утверждением европейских ценностей демократии, правового государства, прав человека, мировых стандартов в сфере защиты прав человека, судопроизводства, правоприменения и т. п. 7Таким образом, правовая идеология как составная часть правового
сознания пребывает под воздействием современных трансформационных процессов, что приводит к целому ряду последствий, в частности: на фоне распространения и утверждения общеевропейских правовых
принципов и стандартов в Украине происходят значительные внутренние трансформации правовой идеологии, изменяется её содержание и социальное предназначение, возрастает её роль в реализации задач
государственной правовой политики; усиливается влияние идеологии на процессы социального развития,
нормативно-правовое регулирование интересов социальных групп и населения государства в целом. Современные трансформационные процессы непосредственно влияют на смену роли и значения функций
правовой идеологии, актуализируя необходимость оценки новых правовых явлений и процессов, например, правовых стандартов в области прав человека, функционирования судебной власти, правовой интеграции и др.; требуя понимания и учёта новых ценностных ориентиров и норм в правовой политике государства, в правовом поведении всех субъектов правоотношений; предопределяя необходимость быстро
и адекватно реагировать на новые общественные и политические вызовы, прогнозировать перспективы
развития национальной правовой системы в глобальном правовом пространстве и др.8
Действие правовой идеологии как элемента правового сознания основывается на её нормативности,
способности быть регулятором правовой жизни индивида. Она воздействует на волю и сознание людей,
но (в отличие от права – регулятора общественного отношения) правовая идеология осуществляет это
воздействие различными способами: моральными, ценностными, нормативными и даже чувственными
(правовые установки, ожидания, устремления и т. п.). Исходя из этого, у правовой идеологии оказываются в распоряжении различные способы влияния на правовое поведение индивидов: информационный,
адаптационный, ценностный, мотивационный, нормативно-обязывающий и др.9
2

Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. Матузова и А. Малько. – М. : Юристъ, 1999. – 672 с.
Толкачев К. Правовая идеология в структуре профессионального сознания государственных служащих в Российской
Федерации / К. Толкачев // Государство и право. – 2007. – № 11. – С. 101–103.
4
Хропанюк В. Теория государства и права : [учеб. пос.] / В. Хропанюк. – М. : Инверсталь, 2000. – 298 с.
5
Недюха М. Правова ідеологія: основні теоретико-методологічні підходи до визначення поняття / М. Недюха // Публічне
право. – 2012. – № 3 (7). – С. 299–306.
6
Калюжний Р. Правова ідеологія як фундаментальний чинник становлення в Україні правової держави та громадянського
суспільства / Р. Калюжний // Вісник Запорізького нац. ун-ту. – 2012. – № 1 (І). Юридичні науки. – С. 109–112.
7
Удовика Л. Правова ідеологія України: проблеми й перспективи формування в умовах глобалізації / Л. Удовика // Науковий
вісник Ужгородського нац. ун-ту. – 2013. – Вип. 21. Серія Право. Частина ІІ. Т. 1. – С. 107–112.
8
Удовика Л. Правова ідеологія України: проблеми й перспективи формування в умовах глобалізації / Л. Удовика // Науковий
вісник Ужгородського нац. ун-ту. – 2013. – Вип. 21. Серія Право. Частина ІІ. Т. 1. – С. 107–112.
9
Пучков О. Правовая идеология в российской правовой системе: проблемы функционирования / О. Пучков // Наука
ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции; секция социально-гуманитарных наук. – 2014. – С. 1739–1741 [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://dspace.susu.ru/xmlui/handle/0001.74/3938.
3
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Анализ современной научной литературы позволяет выделить целый ряд подходов к определению
функций правовой идеологии. Исходя из общих функций правосознания, выделяют такие основные функции правовой идеологии:
1) познавательная функция, заключающаяся в трансляции социальным субъектам определённой
совокупности юридических знаний, которые являются результатом профессиональной
интеллектуальной деятельности;
2) регулятивная функция, которая осуществляется с помощью правовых установок и ценностноправовых ориентаций, синтезирующих различные источники правовой активности, и заключается
в управлении общественными отношениями;
3) прогностическая функция (функция моделирования), состоящая в формировании определённых
моделей (правил) поведения, которые оцениваются правосознанием как надлежащие, социально
необходимые (А. Абрамов отмечает, что нормы права, в сущности, являются продуктом
правосознания, поэтому, выступая идейным источником права, правовая идеология как ключевой
элемент правосознания выполняет прогностическую функцию) 10
Некоторые исследователи к основным функциям правовой идеологии, в соответствии с её содержанием, относят также теоретическую функцию и функцию формирования правового сознания. 11Дополнение общих функций правовой идеологии, исходящих из содержания правового сознания, специфическими функциями правовой идеологии как её самостоятельного структурного элемента позволяет выделить
её основные функции:
– познавательную (идеология отражает объективно существующее состояние общественной жизни:
социальную структуру, дифференциацию интересов различных слоёв населения, расстановку
политических сил, ведущие исторические тенденции общественного развития, состояние
правового сознания и т. п.);
– репрезентативную (идеология представляет интересы определённых субъектов права);
– функцию целеполагания (моделирующую, конструктивную функцию) – идеология формулирует
стратегическую цель развития общества, предлагает модель желательного общественного
устройства и политического порядка, определяет основные задачи трансформационных
процессов, является основой для разработки политических программ;
– ценностно-прогностическую функцию (с помощью идеологии выдвигается и обосновывается идеал
общественного развития, система приоритетных ценностей, на достижение которых ориентируется
социально-политическая активность соответствующих субъектов);
– побудительную (мотивирующую) функцию (идеология побуждает коллективную волю к действию,
к интенсивной политической жизни с помощью целенаправленного воздействия на массовое
сознание);
– консолидирующую (интегративную) функцию (идеология объединяет людей вокруг определённых
идеалов и ценностей, подчиняет их общественно-политическую деятельность конкретной
политической программе с целью удовлетворения общих интересов).
Итак, идеология представляет собой полифункциональное явление. Как сложное духовное образование, она играет важную (а в периоды социальных и политических трансформаций – определяющую) роль
в развитии общества. Общественно-политическая жизнь невозможна без правового сознания в целом и
идеологии в частности. Следует согласиться с точкой зрения Ю. Кулагина, утверждающего, что речь может
идти лишь об уровне рефлексии, осознания, отражения конкретной идеологией объективного состояния
и потребностей социальной и политической жизни, а также о реальности предложенной идеологической
программы и об эффективности выбранных способов. 12Исходя из понимания правовой идеологии как
совокупности правовых идей, теорий, взглядов и норм (которые в концептуальном измерении отражают, оценивают и целеориентируют процесс трансформации Украины как демократического, правового
государства), Н. Недюха выделяет основные функции правовой идеологии, соответствующие указанным
признакам, которые в своей совокупности характеризуют способность к прямому и опосредованному
10

Абрамов А. Функции правосознания и их роль в реализации функций права / А. Абрамов // Правоведение. – 2006. –
№ 5. – С.23–34.
11
Толкачев К. Правовая идеология в структуре профессионального сознания государственных служащих в Российской
Федерации / К. Толкачев // Государство и право. – 2007. – № 11. – С. 101–103.
12
Політологія : [підручник для вищ. навч. закладів] / За заг. ред. канд. філос. н. Ю. Кулагіна, д-ра іст. н., проф. В. Полуріза. – К. :
Альтерпрес, 2002. – 612 с.
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(с помощью идеалов) инновационно-технологическому воздействию на социальную действительность:
1) аксиологическую функцию; 2) функцию мобилизации; 3) интегративную функцию; 4) прогностическую
функцию; 5) целеориентирующую функцию.
Г. Удовика акцентирует внимание на главной особенности правовой идеологии – способности оказывать целенаправленное воздействие на сознание (правовое, политическое) индивидов, социальных
групп, всего общества с целью подъема престижа и авторитета права, законодательства, государства.13
Таким образом, основной функцией правовой идеологии является воздействие на формирование и
развитие правового, политического и морального сознания, мировоззрения и общей культуры индивидов, на укрепление в обществе правовых знаний, укрепление авторитета государства и права. В практическо-правовом аспекте правовая идеология содействует формированию представлений, принципов,
предложений, рекомендаций по усовершенствованию правовых отношений, норм и институтов14. Кроме
того, среди основных функций правовой идеологии, приобретающих сегодня особую актуальность, следует также выделить трансформационную функцию, которая заключается в способности правовой идеологии путём реализации обоснованных и взвешенных концепций, теорий, программ, реформ изменять
не только правовое сознание и правовую культуру, но и общественные отношения15.
Необходимо также отметить возрастание в современных условиях влияния трансформационных
процессов на общественно-политическое развитие таких функций правовой идеологии, как:
– интегративная функция, которая заключается в способности консолидации различных социальных
групп, общества в целом;
– аксиологическая функция, содержание которой в современных условиях составляет
формулирование и пропагандирование правовых ценностей и идеалов, призванных выступать
ориентирами для общественного развития;
– мобилизующая функция, состоящая в том, что с помощью общности идей и соответствующего
содержания идеология мобилизует людей, побуждает их к тем или иным действиям;
– прогностическая функция, заключающаяся в том, что идеология является специфическим инструментом социального ориентирования и прогнозирования: основным элементом прогноза является идеал, имеющий нормативный характер и обозначающий не только то, что будет, но и то, что должно быть16.
Выводы. Таким образом, трансформационные процессы в современном мире оказывают существенное воздействие на все функции правовой идеологии. Как неотъемлемый структурный элемент
правового сознания, правовая идеология реализует такие присущие правосознанию функции, как познавательная функция, регулятивная функция, аксиологическая функция, прогностическая функция. Наряду с этим выделяется ряд специфических функций (интегративная, целеориентирующая, мобилизующая,
трансформационная и др.), присущих лишь правовой идеологии как самостоятельному, специфическому элементу правового сознания. Основной функцией правовой идеологии является целенаправленное
воздействие на формирование и развитие правосознания индивидов, социальных групп и общества в
целом путём содействия процессу формирования идей, представлений, принципов по усовершенствованию правовых норм, институтов и правоотношений.

Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ
Раскрыто содержание понятия «правовая идеология». Рассмотрены современные научные подходы
к определению и классификации функций правовой идеологии. Подается анализ содержания и особенностей основных функций правовой идеологии в трансформирующемся обществе, устанавливается их
взаимосвязь и взаимодействие.
13

Удовика Л. Правова ідеологія України: проблеми й перспективи формування в умовах глобалізації / Л. Удовика // Науковий
вісник Ужгородського нац. ун-ту. – 2013. – Вип. 21. Серія Право. Частина ІІ. Т. 1. – С. 107–112.
14
Юридична енциклопедія : В 6 т. / Редкол. : Ю. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К. : «Укр. енцикл.», 1998. – Т. 2 :
Д-Й. – 1999. – 744 с.
15
Недюха М. Правова ідеологія українського суспільства: інноваційний потенціал процесу соціальних змін / М. Недюха //
Політичний менеджмент. – 2013. – № 59. – С. 86–94.
16
Андрусяк Т. Правова ідеологія: поняття та суть / Т. Андрусяк // Проблеми державотворення й захисту прав людини в
Україні : матеріали ІХ наук.-практ. конференції, 13–14 лютого 2003 р. – Львів : Юрид. ф-т ЛНУ ім. І. Франка. 2003. – С. 3–4.

136

Visegrad Journal on Human Rights

ʆ˕ʲʵ˓ʵʲˮȱˆʹʺ˓ˏ˓ʶˆˮȱʵȱ˘˕ʲˑ˖˟˓˕ːˆ˕˙˭˧ʺː˖ˮȱ˓ʴ˧ʺ˖˘ʵʺǱȱ˟˙ˑˊˢˆ˓ˑʲˏ˪ˑ˩ˇȱʲ˖˔ʺˊ˘

6XPPDU\
The content of the notion of “legal ideology” has been revealed. The contemporary scientific approaches in
regard to determining and classification of legal ideology’s functions have been considered. The analysis of the
content and features of the main functions of legal ideology in transforming society has been provided; their
interaction and cooperation have been established.
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