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ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ  
В СОСТАВЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ:  

НЕКОТОРЫЕ ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Теоретико-правовая литература – как учебного, так и научно-
исследовательского характера – в целом продолжает советскую 
традицию осмысления феномена правовой идеологии практически 
исключительно как неотъемлемой структурной части правового 
сознания, которая идентифицируется через контрастное сопостав-
ление с правовой психологией. 

Вместе с тем теоретическое исследование правовой идеологии 
как составного «элемента» правового сознания до сих пор находит-
ся на достаточно низком уровне, поскольку нерешенными остаются 
ключевые вопросы, без изучения которых невозможно говорить о 
существовании в современном правоведении теории правосознания.

Во-первых, нуждается в серьезном теоретическом осмыслении 
использование термина «структура» в подавляющем большинстве 
юридических исследований, в которых «элементами структуры» пра-
восознания называются правовая идеология и правовая психология. 

Этимология термина «структура» берет начало в древнем Риме 
и происходит от лат. structura — «расположение», «порядок», и оз-
начает строение, внутреннюю форму организации системы, высту-
пающую как единство устойчивых взаимосвязей между ее элемен-
тами, а также законов данных взаимосвязей [1]. Термин «структура» 
можно также определить, как особое свойство, создающее во вре-
мени и пространстве стабильность, тождество данного объекта са-
мому себе, аналогичность его состояний и процессов» [2]. 

В 70-е гг. XX в. в философских исследованиях актуализировалось 
изучение понятия «структура» в связи с разработкой системного 
подхода в философии и методологии науки. Один из основополож-
ников системного подхода В.Н. Садовский рассматривал структуру 
как основную характеристику системных объектов, ее неизменный, 
инвариантный аспект. Структура как понятие в системном подходе 
призвано выразить «свойство некоторых существенных для системы 
отношений сохраняться при ее изменениях» [3, с. 585]. Структура 
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рассматривается как инвариант системы, выражает неизменные и 
постоянные связи, обусловливающие целостность и функциональ-
ность системных объектов. Именно за счет структуры у сложноор-
ганизованных объектов появляются эмерджентные (системные) 
свойства, отсутствующие у отдельных элементов системы. Изучение 
структуры сложноорганизованного объекта позволяет определить 
границы системы и среды, характер их связей. Таким образом, с по-
зиции системного подхода изучение структуры сложноорганизован-
ного объекта предполагает определение и исследование базовых, на-
иболее устойчивых, инвариантных связей, выступающих в качестве 
принципов (законов) устройства, обеспечивающих его единство, це-
лостность, функциональность. 

Вместе с тем, такое строгое значение данного философского 
понятия – за редкими исключениями – не нашло существенного 
отклика в специальных юридических исследованиях, в постсовет-
ском и современном правоведении. При изучении сложнооргани-
зованных объектов в юридических исследованиях термин структу-
ра, как правило, понимается достаточно вольно и включает в себя 
не столько инвариантные (генетические, функциональные, и др.) 
связи объекта, сколько изучение его содержательных компонентов, 
«элементного состава» (необходимые и факультативные, простые 
и сложные и др.). Подавляющее большинство ученых-юристов, 
обращающихся к изучению структуры правового сознания, фак-
тически ведет речь не о комплексе инвариантных связей, позво-
ляющих сохранять целостность, устойчивость, функциональность 
правосознания, а о его внутреннем составе, компонентах содер-
жания, вопрос же об устойчивых связях между выделяемыми ком-
понентами практически не ставится. Очевидно, что такой подход 
к «структуре» правосознания не имеет ничего общего с базовыми 
идеями системного подхода, не соответствует философскому по-
нятию структуры. При этом нет особой необходимости доказывать, 
что если правосознание индивида, группы и общества обладает 
единым, целостным характером, позволяющим выполнять специ-
фические функции в правовой системе, то теоретико-правовому 
исследованию должен подвергаться не только «элементный со-
став», но и внутренняя организация, принципы и законы связей 
его структурных частей.

Во-вторых, без теоретического осмысления остаются осно-
вания, по которым в составе правового сознания выделяются 
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правовая идеология и правовая психология. Разделение правового 
сознания на рациональную и эмоциональную сферы и их (прямое 
или подразумеваемое) противопоставление, являющееся «роди-
мым пятном» европейской философии Нового времени, пред-
ставлено в теоретико-правовой литературе без должной аргумен-
тации. Разве эмоциональная сфера сознания лишена каких-либо 
закономерностей и в ее развитии и функционировании отсутст-
вуют всякие рациональные основания? Допустимо ли считать все 
«элементы» состава правовой психологии исключительно ирра-
циональными по своему характеру (что подразумевается, если мы 
определяем правовую идеологию как «рациональный компонент» 
правосознания)? Возможно ли существование «чистого» рацио-
нального содержания сознания, которое является в эмоциональ-
ном отношении абсолютно нейтральным? Например, являются 
ли эмоционально нейтральными правовые убеждения, ценностно 
окрашенные концепции, представления, которые нередко указы-
ваются в качестве «элементов» правовой идеологии? Не лежат ли 
в основании работы рационального компонента сознания опре-
деленные эмоциональные механизмы? Если действительно все 
содержание правового сознания можно четко и последовательно 
разделить на правовую идеологию и правовую психологию, то 
к какой из этих сфер относится правовой менталитет и в целом 
нематериальная часть правовой культуры, правовые символы и 
образы, правовые стереотипы и ценностные предпочтения, пра-
вовые установки, мотивы и целевые структуры в составе право-
сознания?

В-третьих, квалификация правовой идеологии как «рацио-
нального компонента» [4, с. 137; 5, с. 219; 6, с. 379] правосознания 
нуждается в обосновании, которое отсутствует в теоретико-право-
вых исследованиях. Существенная сложность в изучении данного 
вопроса состоит в том, что само понятие рациональности является 
крайне многозначным – можно говорить о философской, науч-
ной, обыденной рациональности, рациональности как относяще-
муся к разуму, проистекающему из него, установленному и обо-
снованному им, рациональности как того, что непосредственно 
связано с процессом или является результатом работы мышления, 
рациональности как подчиненности причинно-следственным за-
кономерностям, рациональности того содержания, какое имеет 
логические основания, является внутренне непротиворечивым, 
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последовательным или способным быть объясненным с позиции 
философии, науки или культуры.

С одной стороны, правовую идеологию можно назвать раци-
ональным «пластом» правового сознания потому, что правовые 
идеи, концепции, принципы, проекты и программы в подавля-
ющем большинстве случаев являются результатом целенаправ-
ленной работы сознания, не появляются самопроизвольно, име-
ют абстрактный, обобщенный и систематизированный характер, 
определенные способы аргументации, стремятся быть внутренне 
целостными, последовательными в своих выводах и оценках пра-
вовой реальности. 

С другой стороны, существо правовой идеологии состоит от-
нюдь не в характере ее содержания, а в специфике ее воздействия на 
сознание адресата – обосновать общезначимость и необходимость 
определенных идей и ценностей, обусловить ими мировоззрение 
адресата и его социальное поведение. Для такого типа воздействия 
такие ключевые для философской и научной рациональности во-
просы, как объективная истина, последовательность аргументации 
уходят далеко на второй план, их заменяют эффективность, це-
лесообразность, практическая полезность. Ценностные предпоч-
тения невозможно логически обосновать, рационально аргумен-
тировать – в отношении ценностей возможен экзистенциальный 
выбор, принятие или отвержение, борьба различных социальных 
сил за те или иные ценности. Поэтому сложно назвать идеологи-
ческое воздействие рациональным с позиции философского или 
научного сознания. 

Более того, те черты, по наличию которых сделан вывод о раци-
ональности правовой идеологии, не являются ее отличительными 
признаками – ведь любая философская концепция или научная те-
ория является продуктом целенаправленной интеллектуальной ра-
боты, имеет абстрактный и систематизированный характер, опре-
деленные способы аргументации, внутреннюю когерентность, но 
при этом очевидно, что философское, научное и идеологическое 
освоение реальности качественно различны. Поэтому рациональ-
ные черты правовой идеологии как составной части правосознания 
носят общий характер, не способны «высветить» ее природу. 

Очевидно и то, что целенаправленность создания, абстрактность, 
системность, аргументированность и когерентность нельзя счи-
тать отличительными признаками научной рациональности – ведь 
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концепции теологии, астрологии или алхимии способны отвечать 
этим критериям, но не при этом не считаются частью научного зна-
ния. Таким образом, сложно утверждать рациональный характер 
правовой идеологии с позиции научного понятия рациональности.

Если под понятием «рациональность» понимать непосредствен-
ную связь некоторого ментального содержания с работой мышле-
ния, а к последнему подходить не с позиции психологического на-
турализма, а с позиции деятельностного подхода, то вновь сложно 
признать содержание правовой идеологии рациональным. В рам-
ках подхода Г.П. Щедровицкого мышление определяют как специ-
ально созданные, искусственные системы организации сознания в 
осуществлении интеллектуальных операций для решения опреде-
ленного типа задач. Мышление – это основанная на процедурах 
знакового замещения вещей способность оперировать символь-
ными системами по искусственно созданным, строгим правилам 
(логика, математика). «Материалом» (операндами) мышления вы-
ступают знаковые структуры, а техника оперирования ими зависят 
от типа содержания, отражающегося в этих структурах. Очевидно, 
что с позиции деятельностного подхода идеологическая сфера пра-
восознания не связана с работой профессионального мышления и 
потому не является рациональной: правовая идеология не опери-
рует символьными системами по строго определенным правилам, 
ее содержание не является формализованным, в нем невозможно 
выделить операнды и операции. Любой идеологический «дискурс» 
основывается на крайней многозначности содержания социальных 
ценностей, манипулирует многоголосицей смыслов в сознании ад-
ресата, в то время как мышление с позиции деятельностного под-
хода, напротив, стремится к предельной ясности и определенности 
транслируемого содержания.

В-четвертых, современные теоретико-правовые исследования 
правосознания не дают полноценную характеристику «элемент-
ного состава» правовой идеологии. Понятия правовой идеологии 
и правовой психологии – в отличие от многих общетеоретической 
понятий – выступают в виде «облаков смыслов», носят собира-
тельный характер, не удовлетворяя даже формальным критериям 
Аристотелевской логики, определяются через «механическое» пе-
речисление разнообразных компонентов правового сознания, об-
щие и отличительные признаки которых не подвергаются предмет-
ному исследованию. Например, современная учебная литература 
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по теории права не дает ответа на вопрос о том, имеются ли ка-
чественные различия между правовыми доктринами, концепци-
ями и теориями, между правовыми представлениями, взглядами 
и воззрениями, между правовыми убеждениями, стереотипами 
и установками. Поскольку теоретико-правовые исследования не 
раскрывают родовые признаки правовой идеологии, постольку ста-
новится невозможно аргументированно ответить на вопрос, входит 
ли правовой менталитет, правовые мифы, ценностные ориентации, 
цели и мотивы в содержание правовой идеологии, включаются ли в 
ее состав выработанные юридической практикой аксиомы и прин-
ципы права, доктринальные концепции, положения, конструкции. 
Иными словами, современное состояние изучения правовой идео-
логии не дает возможности не только определить ее родовую при-
надлежность, структуру и характер, но и составить обоснованный 
ряд когнитивных феноменов, образующих ее содержание. 

Помимо этого, сложно утверждать, что понятие «правовая 
идеология» действительно является частью предмета общей тео-
рии права по той причине, что оно не включено ее в понятийные 
ряды – не раскрыта взаимосвязь и соотношение понятия правовой 
идеологии со смежными теоретическими понятиями правоведе-
ния. Так, не исследована связь и соотношение правовой идеоло-
гии с пониманием права, правовой доктриной, источниками права, 
правовым регулированием. 

В-пятых, большинство теоретико-правовых исследований 
проблематики правосознания продолжает советский (марксист-
ский) подход, согласно которому правовая идеология неразрывно 
связана с идеологией политической, поскольку позитивное право 
рассматривается исключительно как инструмент государства, не 
имеющий вне связи с ним собственной природы, автономного су-
ществования (закономерностей становления, развития и функцио-
нирования). При таком подходе право отождествляется с законом, 
который – в свою очередь – понимается лишь как продукт деятель-
ности государства, не обладающий социальной действенностью без 
«материальных придатков» государственного механизма. Считает-
ся, что правовая идеология по своей природе является политиче-
ским феноменом, обусловленным соотношением экономического 
веса и политических сил различных социальных слоев, страт, клас-
сов. Иными словами, объективным фундаментом правовой идео-
логии выступает социальная власть, коллективные интересы – как 
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осознанные потребности различных социальных сил в борьбе за 
ее обладание, удержание, упрочение и расширение. Более того, с 
позиции такого подхода любая идея, концепция, ценность, прин-
цип, программа при ее легализации государственной властью авто-
матически становится содержанием правовой идеологии. Однако 
если признать, что единственным определяющим признаком пра-
вовой идеологии является связь с государственной властью, то из 
этого логически следует, что любая произвольная идея, концепция, 
принцип может стать составной частью правовой идеологии, кото-
рая лишается объективных оснований и собственной природы. 

Сложно спорить с тем, что существует не только идеология пу-
бличного права, но и идеология права частного, которое в подавля-
ющем большинстве своих институтов непосредственно не связано 
с функционированием политической системы, процессами борь-
бы за обладание и удержание публичной государственной власти. 
При этом невозможно отрицать то, что система частного права, 
включая международное частное право, имеет своим фундамен-
том определенные идеи, ценности и принципы, направлена на их 
социальную легитимацию и актуализацию в поведении адресатов. 
Даже если, следуя марксистской традиции осмысления феномена 
идеологии, видеть объективное основание, первоисточник право-
вой идеологии в коллективных интересах, то невозможно спорить 
с тем, что далеко не все из таких интересов имеют политический 
характер и неразрывно связаны с функционированием государст-
венного механизма. 
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