
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования   
«Северо-Кавказский федеральный университет» 

 
 

На правах рукописи 
 

 
 

Сотникова Юлия Николаевна 
 
 
 

Российское общественное правосознание в контексте 

трансформаций идеологических представлений  
 
 
 
 

Специальность 09.00.11 – Социальная философия 
 
 
 

Диссертация на соискание ученой степени  
кандидата философских наук 

 
 
 
 
 
 

Научный руководитель:  
доктор философских наук,  

профессор Лагунов А.А. 
 
 
 
 

Ставрополь – 2019 
 
 



2 

  

Оглавление 

 

 

 

Введение………………………………………………………………………………..3 

Глава 1. Теоретико-методологические основания  

исследования общественного правосознания……………………………………17 

1.1. Общественное сознание в аспекте персоналистского подхода……………….17 

1.2. Идеология как функциональная сторона конкретной  

мировоззренческой системы………………………………………………………….42 

1.3. Факторы динамики правосознания в процессах социального развития……...62 

Глава 2. Изменения уровня правосознания в российском обществе  

под влиянием идеологических трансформаций…………………………………83 

2.1. Российское общественное правосознание при доминировании  

православно-государственной идеологии…………………………………………...83 

2.2. Опыт реконструкции идеологических трансформаций  

советского периода…………………………………………………………………..107 

2.3. Современное российское общественное правосознание  

в условиях идеологического плюрализма………………………………………….130 

Заключение………………………………………………………………………….149 

Список литературы………………………………………………………………...156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

  

Введение 

 

 

 

Актуальность темы исследования обусловливается тем, что 

общественное правосознание как элемент общественного сознания является не 

только индикатором стабильности социальной жизни, но и значимым фактором ее 

совершенствования. Исследованию особенностей общественного правосознания и 

механизмов его функционирования способствует выявление причин изменения 

его уровня в исторической ретроспективе, это позволяет также прогнозировать 

перспективы динамики общественного правосознания и предпринимать меры по 

его направленному развитию. Поскольку, исходя из персоналистского социально-

философского подхода, общественное сознание в целом и общественное 

правосознание в частности следует отнести к субъективно-объективным 

социальным феноменам, возникающим в результате суммарного действия трудно 

определимого множества субъективных (личностных) сознаний, и вследствие 

процессов реификации идей и понятий уже объективно влияющим на творческую 

деятельность личностей, то осмысление этих феноменов будет результативным в 

контекстах их эволюционных, инволюционных и революционных 

трансформаций, с одной стороны, и социально-исторической преемственности – с 

другой. Также необходимым становится выявление ключевых факторов, 

обусловливающих изменение как общественного сознания, так и общественного 

правосознания, одним из которых является трансформация принятых в обществе 

идеологических представлений. 

Современная ситуация идеологического плюрализма затрудняет 

достижение необходимого для консолидирования общественной жизни 

мировоззренческого консенсуса и способствует дифференциации общественного 

сознания, вызывающей, как следствие, падение уровня правосознания, поэтому 

сегодня актуальным становится исследование проблематики, связанной с 

происхождением идеологических феноменов и их влиянием посредством 
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трансформаций общественного сознания на социокультурную действительность. 

Точку зрения о вредности всякой идеологии для общественной жизни, 

основанную на смешении понятий идеологии и тоталитарной идеологии, можно 

считать преодоленной научным сообществом. Становится ясно, что идеологии 

необходимы для жизни человека и общества, способствуя формированию в 

общественном сознании телеологических, аксиологических, семантических 

представлений и задавая направленность процессам социального развития. 

Однако вопрос об источниках и механизмах функционирования идеологий, от 

ответа на который зависят как методология, так и методика социального 

конструирования, по-прежнему остается дискуссионным.  

Одной из важнейших проблем, стоящих перед современной 

многонациональной и поликонфессиональной Россией, является формулирование 

единой общенациональной (государственной) идеологии, способной сплотить 

народы, конфессии, партии, общественные организации, всех российских 

граждан. Но без формирования общего методологического подхода к пониманию 

идеологических феноменов, их истоков, структуры, механизмов 

функционирования конструктивное, устраивающее хотя бы большинство россиян 

решение этой проблемы невозможно. Соответственно, сегодня востребованы 

исследования, проводимые в этом направлении представителями многих 

общественных наук, прежде всего – социальной философии, социологии, 

политологии, культурологии, религиоведения, этнологии.  

Степень научной разработанности проблемы. Исследование российского 

общественного правосознания и изменения его уровня под влиянием 

идеологических трансформаций потребовало изучения как классической, так и 

современной научной литературы, отечественной и зарубежной.   

Для решения проблем, связанных с осмыслением феноменов общественного 

сознания и общественного правосознания необходимым было обращение к 

трудам классиков отечественной мысли, таких как: Аверинцев С.С., Бердяев Н.А., 

Бибихин В.В., Булгаков С.Н., Гулыга А.В., Достоевский Ф.М., Зеньковский В.В., 

свт. Игнатий (Брянчанинов), Ильин И.А., Карамзин Н.М., Карсавин Л.П., 
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Ленин В.И., Леонтьев К.Н., Лопатин Л.М., Лосев А.Ф., Мамардашвили М.К., 

Розанов В.В., Соловьев В.С., Трубецкой Е.Н., Ухтомский А.А., Федотов Г.П., 

Флоренский П.А., Флоровский Г.В., Франк С.Л., Шестов Л.И., прот. Шмеман А. 

Ознакомление с результатами их исследований сопровождалось анализом 

историко-философских работ Вдовиной И.С., Галактионова А.А., 

Нижникова С.А., Никандрова П.Ф., Селезнева Ю.И., Сербиненко В.В.  

Уяснению структуры и механизмов функционирования общественного 

сознания способствовало рассмотрение зарубежных исследований, как 

классических авторов (А. Бергсон, Г. Гегель, И. Кант, К. Маркс, М. Монтень, 

Х. Ортега-и-Гассет, Г. Риккерт, Л. Уорд, Б. Уорф, Й. Фихте, Э. Фромм, 

П.Т. де Шарден, Ф. Шеллинг, Ф. Энгельс), так и современных (Б. Айодел, 

П. Бергер, Д. Боуз, Г. Джассо, М. Дуббер, Е. Кляйн, Р. Коллинз, П. Куртц, 

Г. Кюнг, Р. Пайпс, Н. Реш, А. Хамеди). 

 Существенное влияние на ход проведенного исследования оказали труды 

современных отечественных философов, занимающихся разработкой 

проблематики, связанной с изучением феноменов идентичности, 

государственности и патриотизма в российском обществе, среди которых следует 

отметить Абрамова А.В., Авксентьева В.А., Аксюмова Б.В., Иванову С.Ю., 

Соколову Р.И., Спиридонову В.И. 

Достижение цели диссертационной работы требовало обращения к 

исследованию специфики российских правосознания и правового менталитета, 

чему оказало содействие изучение научных трудов Алешина В.В., Баширова Т.А., 

Бобиной Г.С., Вахтерова А.В., Гусаровой М.А., Дербиной А.В., Жданова П.С., 

Зырянова М.Ю., Ивлевой Н.Ю., Карнаушенко Л.В., Карпова А.В., Карпова В.А., 

Кожевникова В.В., Крянева В.Ю., Мордовцева, А.Ю., Музякова С.И., 

Науменковой К.В., Попова В.В., Погребной Ю.К., Пономарева В.П., 

Пшидаток В.Е., Рябовой Т.И., Савостьяновой О.Н., Самигуллина В.К., 

Семеновой М.Ю., Смирнова А.Ю., Шамбетовой Э.З. Уточнению концептов 

правовой культуры и правового нигилизма способствовали работы 

Ахметзакирова Н.Р., Байниязова Р.С., Волкова Н.А., Закаевой А.Х., 
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Маховикова А.Е., Насырова Р.В., Павленко Е.М., Пржиленского В.И., 

Фоменко С.С. 

Полезными стали исследования, посвященные современным проблемам, 

связанным с местом и ролью идеологий в общественной жизни, в частности, 

научные труды Беседина А.А., Васильева А.А., Геращенко А.И., Жукоцкой А.В., 

Кального И.И., Касьян А.А., Клименко А.И., диак. Климова А., Когай Е.А., 

Красина Ю.А., Кузнецова В.Н., Мартьянова В.С., Одинцова А.В., Поцелуева С.П., 

Равочкина Н.Н., Сагалаевой Е.С., Семигина Г.Ю., Смирновой Е.В., Ткаченко С.В., 

Целыковского А.А., Чернявского А.Г. 

Для уяснения источников идеологических представлений привлекались 

разработки по современной мировоззренческой проблематике таких авторов как 

Бакланов И.С., Бойко П.Е., Бокачев И.А., Микешина Л.А., Ойзерман Т.И., 

Платонов Ю.П., Похилько А.Д., Трушин Б.А., Ходорко А.В.; также для этого 

стали полезными религиоведческие наработки Балагушкина Е.Г., Дворкина А.Л., 

Иванова М.В., Колосовой О.Ю., Кырлежева А.И., Лагунова А.А., 

Митрохина Л.Н., Синелиной Ю.Ю.  

При социально-историческом анализе влияния идеологических 

представлений на динамику российского общественного правосознания были 

использованы работы Ахмеровой К.Д., Березко В.Э., Воронцова А.Л., 

Долгова В.Г., Ильина Н.П., Корнева В.А., Попова М.Е., Синельникова С.П., 

Устиновой И.А. Экспликации модификаций российского общественного 

правосознания под воздействием современных глобализационных процессов 

способствовали работы Бурняшевой Л.А., Бутенко Т.А., Бутько Л.В., 

Гончарова В.Н., Зиновьева А.А., Лукьянова Г.И., Щипкова В.А. 

Следует отметить, что, несмотря на широкую представленность в 

классической и современной научной литературе трудов, связанных с 

рассмотрением различных аспектов общественного сознания, общественного 

правосознания, мировоззрений и идеологий, сегодня существует потребность в 

специальных работах, непосредственно относящихся к исследованию динамики 

российского общественного правосознания, обусловливающейся 
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трансформациями идеологических представлений как одним из важнейших 

факторов. 

Методологическая и теоретическая основа диссертации. Проведенное 

исследование основывалось на персоналистском подходе, методология которого, 

синтезирующая объективистский и субъективистский философские подходы, 

разрабатывалась в оформлявшемся с начала XIX в. под влиянием работ 

Ф. Шлейермахера философском персонализме, на рубеже XIX и XX вв. ставшем в 

отечественной философии авторитетным философским направлением, 

представленным такими известными мыслителями, создавшими оригинальные, но 

взаимно дополняющие друг друга концепции личности и общества, как 

В.С. Соловьев, Е.Н. Трубецкой, Л.М. Лопатин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, 

В.В. Зеньковский, В.В. Розанов, Л.П. Карсавин, Г.П. Федотов, П.А. Флоренский, 

С.Л. Франк, Л.И. Шестов и др. В персонализме личность рассматривалась как 

активное творческое свободное начало общества, а феномены социальной жизни 

– как имеющие субъективно-объективный характер.  

В исследовании широко применялся системный подход, в соответствии с 

которым общество в целом и присущие ему субъективно-объективные феномены 

понимались в качестве органических систем, в частности, общественное 

правосознание рассматривалось как неотъемлемый элемент общественного 

сознания.  

Для уяснения принципов динамики общественного правосознания в 

исторической ретроспективе полезной стала диалектическая методология, 

представляющая взгляд на развитие как на противоречивый и, вместе с тем, 

преемственный процесс. Использовался также сравнительно-исторический 

анализ, основывающийся на синтетическом философско-историческом подходе, 

совмещающем линейно-прогрессистскую (формационную) и цивилизационную 

парадигмы философии истории, и дающем возможность при осмыслении 

социально-исторического процесса объяснить повсеместное сохранение 

уникальных социокультурных особенностей, происходящее на фоне роста 

тенденции к универсализации всех сторон общественной жизни.  
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При проведении исследования применялись такие общенаучные методы как 

дедукция и индукция, анализ и синтез, абстрагирование, формализация, 

идеализация, эмпирическое обобщение, мысленный эксперимент, сравнение и др. 

Теоретическую базу работы составили труды классических и современных 

мыслителей, как отечественных, так и зарубежных, посвященные исследованиям 

различных сторон феномена общественного правосознания и концептуализации 

идеологических аспектов социальной жизни. 

Объект исследования – правосознание как элемент общественного 

сознания.  

Предмет исследования – российское общественное правосознание в 

условиях идеологических трансформаций. 

Цель − уяснить специфику российского общественного правосознания и 

показать связь между ростом или падением его уровня и трансформациями 

идеологических  представлений. 

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе решаются 

следующие основные задачи: 

−  используя методологию персоналистского философского подхода, 

охарактеризовать феномен общественного сознания;  

−  интерпретировать понятие идеологии, связав его с понятием 

мировоззренческой системы; 

−  определить важнейшие факторы динамики общественного правосознания; 

−  рассмотреть основные изменения российского общественного 

правосознания при доминировании православной идеологии;  

−  осуществить реконструкцию идеологических трансформаций, 

происходивших в советский период;  

−   выявить особенности функционирования российского общественного 

правосознания в современных условиях идеологического плюрализма.  

Научная новизна результатов исследования состоит в следующем: 

− обоснована исходящая из методологии философского персонализма 

возможность рассмотрения общественного сознания в качестве субъективно-
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объективного феномена, возникающего как результат реификации идей и понятий 

субъектов (личностей) и начинающего объективно влиять как на своих 

создателей, так и, транслируясь из поколения в поколение, на сознания потомков, 

модифицирующих его;  

− представлена авторская интерпретация понятия идеологии как 

функциональной стороны конкретной мировоззренческой системы, при этом 

аргументировано, что идеологии нельзя считать ни истинными, ни ложными, 

поскольку они, с одной стороны, иррациональны в своих основаниях, с другой – 

устанавливают необходимые для социальной жизни критерии отнесения явлений, 

событий и процессов к общезначимым смыслам; 

− уточнено понимание общественного правосознания как необходимой 

составляющей общественного сознания, обусловливающей правовое творчество и 

выражающейся в форме конкретной преемственной системы отношений 

представителей общности к действующему праву, а также определены основные 

факторы динамики общественного правосознания; 

− охарактеризованы особенности развития российского общественного 

правосознания при доминировании православной идеологии, зафиксированы 

периоды роста/спада его уровня, обусловливаемые как внешними влияниями, так 

и внутренними реформаторскими мероприятиями властей; 

− осуществлена реконструкция идеологических трансформаций, 

происходивших в советский период, в результате которой выделены шесть 

модификаций советской идеологии: ленинизм, сталинизм, идеология «оттепели», 

идеология «застоя», идеология «реанимации» и идеология «перестройки»;  

− проанализированы особенности функционирования современного 

российского общественного правосознания и представлены рекомендации по 

повышению его уровня в условиях идеологического плюрализма.  

 На защиту выносятся следующие основные тезисы:  

1. Персонализм возник как попытка объяснения мира, исходящая из 

представлений об активной роли личности в нем, но при этом он не отказывает в 

действенности и объективным, внечеловеческим элементам этого мира, даже в 
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случае если они суть результат объективирования (реификации) субъективных 

явлений, т.е. имеют субъективно-объективный характер, как, например, феномен 

общественного сознания. Возникая как результирующая совокупного действия 

множества сознаний представителей конкретной общности, причем не только из 

настоящего, но и из прошлого, общественное сознание объективируется и 

начинает ощутимо влиять на принимавшие участие в его создании сознания 

личностей из настоящего, а также, транслируясь из поколения в поколение, на 

сознания личностей из будущего, модифицирующих его. Диалектическое 

описание процесса внутреннего развития общественного сознания, не 

опосредуемого активным информационным вмешательством извне, может быть 

осуществлено через понятия массового и элитного сознаний: первое, черпая 

информацию преимущественно из второго, перерабатывая ее под себя, вместе с 

тем привносит и собственные «сюжеты» – представления, иллюзии, чувства, 

настроения и т.д. Поскольку именно массовое сознание оказывает доминирующее 

влияние на общественную среду (хотя бы потому, что у него много больше 

носителей), правомерно условно рассматривать его в качестве начального 

момента назревания диалектического противоречия (в качестве тезиса). 

Назревание противоречия начинает происходить, когда разрыв между 

содержаниями массового и элитного сознаний увеличивается, и носители 

последнего начинают осознавать ограничение своих положительных стремлений 

наличной общественной средой. Далее происходит выделение антитезиса, им 

становится элитное сознание, находящееся в открытом противоречии с тезисом, 

массовым сознанием. Это противоречие разрешается синтезом, в котором и тезис, 

и антитезис, сохраняясь в качестве моментов, дают новое качество 

общественному сознанию. По завершении витка диалектической спирали 

описанный процесс многократно повторяется до тех пор, пока в социально-

исторической реальности существует данное развивающееся общественное 

сознание. 

2. Конкретные идеологии связаны с определенными мировоззренческими 

системами, по поводу которых достигнут социальный консенсус, являясь их 
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функциональными сторонами. Источниками систематических мировоззрений 

могут быть традиционные и новые религии, а также специально 

сконструированные упорядоченные представления о началах мироздания, его 

целях и человеческой сущности, которые в современном религиоведении принято 

называть «квазирелигиями», так как многие составляющие их элементы 

тождественны религиозным и выполняют свойственные последним функции. 

Идеологические представления нельзя считать ни истинными, ни ложными, 

поскольку они, с одной стороны, иррациональны в своих основаниях (как и 

мировоззрения), фундируются неверифицируемыми положениями, с другой – 

устанавливают в обществе четкие критерии отнесения явлений, событий и 

процессов к общезначимым смыслам. Количественный рост идеологий, 

характерный для обществ, культивирующих идеологический плюрализм, 

приводит к дифференциации общественного сознания, что несет угрозы единству 

социальной жизни и безопасности государственных институтов. Вместе с тем, 

разделенность общественного сознания оказывает обратное влияние на рост 

идеологического плюрализма, и это только усугубляет ситуацию.  

3. Общественное правосознание есть необходимая составляющая 

общественного сознания, обусловливающая правовое творчество и 

выражающаяся в форме конкретной преемственной системы отношений 

представителей общности к действующему праву. Преобладающее позитивное 

отношение к нему характеризуется таким показателем как высокий уровень 

правосознания, доминирующее негативное отношение – как его низкий уровень. 

Поскольку менталитет, язык и мировоззрение являются важнейшими способами 

существования общественного сознания, а значит, и правосознания, в социально-

историческом времени, то именно эти феномены способствуют сохранению или 

нарушению преемственности правосознания, что отражается на его динамике: 

росте или снижении. Следовательно, важнейшими факторами динамики 

правосознания являются: изменения правового менталитета; языковые 

трансформации; мировоззренческие изменения, модифицирующие и даже 

заменяющие традиционные идеологии; вариации степени влияния конкретных 
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нравственных систем на общественное сознание и/или исторически необходимые 

модификации нравственных систем; изменения уровня личностной правовой 

культуры, формирование которой находится в прямой зависимости от 

воспитательно-образовательного процесса. 

4. В течение почти тысячелетнего исторического периода в 

русском/российском общественном правосознании доминировала православная 

идеология, официально признаваемая государственными институтами. Ее 

влияние непосредственно обусловливало такой важный для всякого общества 

процесс как самоидентификация народа, которым прямо детерминировались 

глубинные чувства патриотизма и государственности. Если оценивать уровень 

общественного правосознания по такому критерию как соответствие форм 

государственного устройства общепринятой идеологии, то станет ясно, что за 

этот долгий период он не один раз подвергался изменениям, важнейшими из 

которых были: рост правосознания после крещения Руси; спад в период 

феодальной раздробленности, давления католического Запада и вторжения 

кочевников; подъем при собирании русских земель вокруг Московского 

княжества; снова резкий спад вследствие боярского самоуправства и вызванной 

им опричнины; рост после и во время преодоления негативных последствий 

Смутного времени; постепенный спад, начиная с петровских преобразований и 

заканчивая революционными событиями. Отношение к деятельности такой 

неординарной исторической личности как Петр I (это же касается и Ивана 

Грозного) не может быть однозначным. С одной стороны, бесценной для России 

стала ее модернизация, утверждение в качестве мощной Империи, с другой же, 

реформы Петра и его преемников с течением времени раскололи общество на два 

неравных слоя – просвещенного дворянства и неграмотного крестьянства, в 

котором православная идеология хотя и проявляла довольно долго свою 

объединяющую силу, однако, практически лишенная когнитивной поддержки 

образованных слоев, постепенно выродилась в «обрядоверие»; вероисповедные 

же начала религии, питающие и укрепляющие ее, стали далеки от народа, что и 

вызвало идеологический конфликт, распространившийся сперва в дворянской, 
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затем в разночинной среде и в народных массах, конфликт, ставший важнейшей 

причиной последующей смены идеологической платформы.  

5. В течение советского периода вновь оформлявшаяся всеохватная 

идеология претерпела, как минимум, шесть существенных модификаций разной 

степени внутренней целостности, которые условно можно обозначить как: 

ленинизм, сталинизм, идеология «оттепели», идеология «застоя», идеология 

«реанимации» и идеология «перестройки». Этот период значим для 

современности не только тем, что сформированная в нем новая советская 

идеология продолжает сегодня функционировать в российском общественном 

сознании, но и тем, что в течение более чем семи десятилетий было существенно 

понижено влияние на общественное сознание (и правосознание как его часть) 

традиционно-религиозных идеологий, а также тем, что он подготовил почву для 

распространения в этом сознании идеологического плюрализма после устранения 

«железного занавеса». Сегодня угрозы и риски идеологического хаоса осознаны и 

властями, и обществом, перед которыми ставится неотложная задача 

упорядочивания общественного мировоззрения, но уже не посредством 

«моноидеологии», что в современных условиях невозможно, а с помощью 

актуализации диалога конструктивных в социальном плане идеологий как 

единственно возможного пути к достижению идеологического консенсуса. 

6. В идеологическое поле современной России входят как традиционные 

религиозные идеологии, претерпевшие внутренние модификации вследствие 

влияния секуляризационных процессов и динамики общественного сознания 

(сами же религии, если акцентировать внимание на их вероисповедных 

основаниях, другими не стали, модифицировались формы и способы их 

самопрезентации миру и функционирования в нем), так и остающаяся активной 

«советская» идеология, причем она, как и традиционно-религиозные идеологии, 

вынуждена существовать на общем фоне либеральных идей, критикуемых 

сегодня, но при этом остающихся доминирующим основанием общественных 

отношений во всех областях социальной жизни. Помимо этих трех основных и 

тесно переплетенных между собой идеологических трендов российского 
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общественного сознания, интенсивно развиваются псевдобиблейские, 

псевдоориенталистские тоталитарные секты, а также харизматические секты, не 

признающие никакие вероисповедные традиции. Целенаправленные действия по 

повышению уровня общественного правосознания могут стать эффективным 

инструментом преодоления идеологического кризиса. Исходя из выведенных в 

исследовании факторов динамики общественного правосознания, можно 

сформулировать комплекс мер по повышению его уровня, включающий в себя: 

контроль состояния правового менталитета, выработку методик его 

направленного и постепенного развития; экспертизу законодательных инноваций 

на предмет терминологического и понятийного соответствия вводимых норм уже 

существующему и апробированному смысловому контексту положительного 

права; экспертную проверку новых и/или нетрадиционных для российского 

общества религиозных движений, постоянное наблюдение за состоянием 

идеологического поля и исключение из него деструктивных элементов; 

взаимодействие с общественно-политическими организациями, традиционными и 

не деструктивными новыми и/или нетрадиционными религиозными движениями, 

имеющее целью корректировку законодательства в соответствии с 

распространенными в России основными идеологическими представлениями; 

недопущение перехода отдельных нравственных норм в сферу правовых 

отношений, поскольку делегирование нравственного нормирования 

положительному праву означает рост тоталитаризации общества, при котором 

уровень правосознания будет неминуемо снижаться; проведение мероприятий по 

укреплению в общественном сознании представлений о значимости 

нравственности в регулировании социальной жизни; распространение действия 

нравственной сферы на государственные и правовые институты; повышение 

уровня личностной правовой культуры посредством совершенствования 

воспитательно-образовательной системы.  

 Теоретическая и практическая значимость работы. Достигнутые в ходе 

исследования результаты способствуют приращению социально-философского 

знания в области теоретического осмысления проблем, связанных с воздействием 
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идеологий на российское общественное сознание в целом и общественное 

правосознание в частности; с определением факторов динамики общественного 

правосознания; с уяснением природы идеологических представлений и 

особенностей их функционирования и трансформаций; с уточнением как 

позитивных, так и негативных последствий идеологического плюрализма для 

жизни общества.  

Основные выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, 

могут быть использованы для разработки и организации практических 

мероприятий местного, регионального и федерального масштабов, направленных 

на повышение уровня российского общественного правосознания, а также на 

достижение необходимого для общества идеологического консенсуса 

посредством диалогического общения представителей государственных 

институтов, общественных, политических и религиозных объединений.  

Материалы проведенного исследования могут найти свое применение в 

учебном процессе образовательных организаций, в частности – использоваться 

при чтении курсов таких дисциплин как «Социальная философия», «Философия», 

«Социальная психология», «Политология», «Культурология», «История и теория 

религий», а также элективных и факультативных курсов.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Отраженные в диссертации научные положения соответствуют области 

исследования специальности 09.00.11 – Социальная философия в таких ее 

пунктах как: 9. Проблемы современной философии сознания в их социально-

философской трактовке. Феномен «свободы воли», роль сознания в 

праксеологическом отношении человека к миру. Сознательное, бессознательное и 

подсознательное в деятельности людей; 24. Источники и механизмы 

социокультурного изменения; 25. Формы социальной динамики. Эволюционные и 

революционные изменения в истории; 29. Проблемы типологии истории: 

соотношение цивилизационной и формационной парадигм; 32. Человек и 

общество. Понятие и типы человеческой личности; 34. Исторические судьбы 

России, перспективы ее развития в XXI веке. 
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Апробация работы. Основные положения диссертации отражены в 10 

публикациях общим объемом 3,6 п.л., в том числе в четырех работах, 

опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Диссертация была обсуждена на заседании кафедры социальной философии 

и этнологии Северо-Кавказского федерального университета. Основные 

результаты исследования докладывались на XV Международной научно-

практической конференции «Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем 

будущее» (Пенза, 2018 г.); на X Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы современного российского права» 

(Невинномысск, 2018 г.); на Всероссийской конференции «Практическая 

философия: от классики до информационного социума» (Астрахань, 2018 г.); на 

Международной научно-практической конференции «Внедрение результатов 

инновационных разработок: проблемы и перспективы» (Казань, 2019 г.).  

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих шесть параграфов, заключения и списка литературы, содержащего 

185 наименований. Общий объем диссертации – 172 страницы. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования 

общественного правосознания 

 

 

 

1.1. Общественное сознание в аспекте персоналистского подхода 

 

 

 

Прежде чем приступить к исследованию российского общественного 

правосознания необходимо выяснить, что представляет собой общественное 

сознание в контексте социально-философского знания. Для этого нужно 

определиться с тем, какой философский подход использовать при проведении 

дальнейших интерпретаций. Существует два противоположных подхода, 

описывающих социальную действительность: объективистский, согласно 

которому существуют не зависящие от субъекта факторы, определяющие его 

мышление и действия, и субъективистский, при использовании которого, 

напротив, утверждается, что все возможные оценки и описания реальности 

относительны, субъективны, и потому следует отказаться от понятия общих для 

всех детерминант поведения личности. Отметим, что оба эти подхода обладают 

как достоинствами, так и недостатками, а их противоположность объясняется 

различиями в понимании личности как субъекта социальной жизни.  

Объективистский подход отражает достаточно давний взгляд на личность, в 

соответствии с которым она представляет собой продукт социализации, до 

которой или без которой является «чистой доской», tabula rasa. Такой взгляд, к 

примеру, высказывал уже Дж. Локк, однако Г. Лейбница (и многих других) его 

позиция не устроила. Не отказывая во влиятельности процессам социализации, 

Г. Лейбниц справедливо сравнил человеческую душу с имеющей внутренние 

прожилки мраморной глыбой. Наличие этих априорных прожилок (для души – 

врожденных идей) не позволяет скульптору (и по аналогии – воспитателям) 
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делать с глыбой (душой человека) все, что им заблагорассудится, поэтому ему 

(им) приходится корректировать свои планы, исходя из определенной заданности. 

Конечно, хотя спор между мыслителями и имел место, точку зрения Г. Лейбница 

нельзя назвать субъективистской, противоположной локковскому объективизму, 

скорее она относилась к разновидности того же объективизма, ведь прожилки 

глыбы (или врожденные идеи личности) даны от природы, т.е. они объективны. 

Личность остается пассивной, зависимой от внешних воздействий, только в 

качестве источников этих воздействий в дополнение к общественным влияниям 

принимаются и естественные (сегодня бы сказали – генетические) влияния.   

Субъективистский подход, выраженный в своем чистом виде, мы встречаем 

в истории философии редко: или очень рано (античные софистика и скептицизм), 

или уже на новейших этапах ее развития (постмодернизм), однако его элементы 

присутствовали и в субъективном идеализме, например у Дж. Беркли и 

Й.Г. Фихте, и в скептицизме Д. Юма, и в трансцендентальном идеализме 

И. Канта, и во многих других философских учениях. Положительным в этом 

подходе является то, что личность в нем рассматривается в качестве активного 

начала, конституирующего общественную жизнь (иногда даже и 

конструирующую природную действительность). Однако нередкое забвение 

объективных факторов, детерминирующих мышление и поведение личности, 

обедняло использующие этот подход учения. 

Философский персонализм, оформлявшийся с самого начала XIX века, 

избежал односторонностей объективистского и субъективистского подходов, 

являясь, по сути, их эффективным синтезом. «Впервые в европейской 

философской лексике использовал понятие “персонализм” Ф. Шлейермахер в 

работе “Речи о религии к образованным людям, ее презирающим” (1799), хотя 

“персоналистическая” проблематика возникает еще в идейном поле античного, а 

затем и христианского персонализма… В истории русской мысли 

персоналистические интенции представлены достаточно хорошо и на протяжении 

всей ее истории… Персоналистическая тема в отечественной философии обретает 
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признаки вполне определенного философского направления на рубеже XIX и XX 

веков»1.  

И.С. Вдовина характеризует персонализм как теистическую тенденцию в 

философии, «в которой личность и ее духовные ценности признаются высшим 

смыслом земной цивилизации»2. Однако стоит отметить неправомерность данной 

характеристики в двух ее моментах. Во-первых, если уже исходить из собственно 

теистических взглядов, например в том виде, как они оформились в христианстве, 

то признание личности и ее ценностей в качестве высших смыслов земной 

цивилизации было бы ошибочным. Этим мы свели бы на нет одну из 

основополагающих истин христианства о принципиальной греховности всего, 

относящегося к земной жизни, в том числе и личности. У земной цивилизации, 

исходя из теистической эсхатологии, вообще не может быть высшего смысла, и 

построение на земле Царства Божьего есть недопустимая утопия. Христианская 

мысль обращена не к дольнему миру, она ищет горние смыслы, которыми следует 

руководствоваться, понимая, что в греховном мире они имеют лишь частичное 

проявление. С другой стороны, конечно, теистическое мировоззрение необычайно 

возвысило значение личности, имеющей в себе «образ и подобие» Бога, для мира, 

сделало возможным ее рассмотрение в качестве активного и творческого начала. 

Тем не менее, носители этого мировоззрения никогда не забывали о первородном 

грехе, продолжающем воздействовать на всякую личность и делающем ее 

помыслы ущербными, а желания недостижимыми без вмешательства свыше – во 

всяком случае, в пределах земного существования человека.  

Во-вторых, и европейский, и русский персонализм несводим только к 

теистической тенденции, пусть даже и ошибочной, не ортодоксальной. Наверное, 

можно говорить о том, что персонализм родился в христианстве, вышел из него. 

Но какое философское учение современности не имеет с ним связи? Как писал 

В.В. Зеньковский, современный мир «продолжает жить благовестием Христа о 

                                                   
1 Нижников С.А., Гребешев И.В. Генезис и развитие метафизической мысли в России: монография. М.: Руниверс, 
2016. С. 402-403. 
2 Вдовина И.С. Персонализм. Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т. 3. М.: Мысль, 2010. С. 222. 
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Царстве Божием, но хочет достичь этого идеала без Христа»3. Так или иначе, идеи 

и идеалы, сформированные под двухтысячелетним воздействием христианского 

мировоззрения, продолжают оказывать влияние на философские концепты и 

концепции, и персонализм здесь не является исключением из общего правила.  

Персонализм возник как попытка объяснения мира, исходящая из 

представлений об активной роли личности в нем, но при этом он не отказывает в 

действенности и объективным, внечеловеческим элементам этого мира, даже в 

случае если они суть результат объективирования субъективных явлений, т.е. 

имеют субъективно-объективный характер. Что касается русской 

персоналистической философии, то она имела в своей основе «метафизическую 

гипотезу о личностном характере самого бытия, в том числе и Абсолютного. 

Согласно этой “гипотезе”, “под грубою корою вещества” человеческую личность 

окружает не “ужасавшее” Б. Паскаля, а в дальнейшем и экзистенциалистов 

“бесконечное равнодушие” космических пространств, а сотворенный Любовью и 

с любовью мир, в котором личность может чувствовать себя действительно 

чужой только в результате глубочайшего самоотчуждения. На идею 

универсальности личностного бытия опирался Вл. Соловьев, когда писал об 

Абсолютно Сущем субъекте бытия, а Л. Карсавин – о “высшем субъекте” и 

“Абсолютной Индивидуальности”»4. Однако сам персоналистский подход, в 

процессе выработки которого приняла значительное участие русская метафизика, 

может быть эксплицирован и в нетеистических терминах, при этом 

неотъемлемыми от него элементами являются:  

а) представления об активной роли личности в социальной и природной 

действительности;  

б) учение о субъективно-объективном характере общественных процессов и 

явлений.  

В качестве источника личностной активности может рассматриваться не 

только Творец, как это было при становлении персоналистского подхода, но и 

                                                   
3 Зеньковский В.В. Окамененное нечувствие (У истоков агрессивного безбожия) // Собрание сочинений в 2 т. Т. 2. 
М.: Русский путь, 2008. С. 400. 
4 Сербиненко В.В., Гребешев И.В. Русская метафизика XIX – XX веков. М.: Руниверс, 2016. С. 622. 
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Природа, или Космический Разум, или синергетические процессы – во всех 

случаях специфика персоналистской методологии остается неизменной.  

Итак, в основании методологии персоналистского подхода лежит концепт 

активной личности, способной, исходя из внутренних мотивов и побуждений, 

изменять окружающую действительность. По определению личности, данному 

В.С. Соловьевым в словарной статье фундаментальной дореволюционной 

энциклопедии Брокгауза и Ефрона, она есть «внутреннее определение единичного 

существа в его самостоятельности, как обладающего разумом, волей и 

своеобразным характером, при единстве самосознания». Для внутреннего 

самостоятельного определения существа, для формирования личности 

необходимым является своеобразное сознание, обусловливаемое разумом и волей 

при непременном единстве самосознания, при наличии зрелого мировоззрения, 

предполагающего конкретное понимание личностью своего места в этом мире, 

целей собственной жизнедеятельности, опосредующих оценку внешних и 

внутренних феноменов и процессов, способствующую становлению ценностной 

системы. По мысли русского философа, именно мировоззренчески-целостное 

самосознание личности является причиной целенаправленного социального 

движения, «лично-общественной жизни», причем движения, как правило 

(которое, как и всякое другое, имеет исключения), прогрессивного, поскольку: 

«Началом прогресса от низших форм общественности к высшим является Л., в 

силу присущего ей неограниченного стремления к большему и лучшему». 

Личность, являясь началом и активной силой исторического движения, его 

«динамическим элементом», создает и изменяет конкретную общественную 

среду, представляющую собой «консервативную, статическую сторону 

человеческой жизни» и ее исторического движения. Интересна мысль 

В.С. Соловьева об условии, вызывающем социальные изменения, которое, опять 

же, формируется внутри личности, однако не в полном отрыве от окружающей 

реальности, а опосредованно, именно: «Когда Л. чувствует данное общественное 

состояние в его консерватизме как внешнее ограничение своих положительных 

стремлений, тогда она становится носительницею высшего общественного 
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сознания, которое рано или поздно упраздняет данные ограничения и 

воплощается в новых формах жизни, ему соответствующих»5. 

Здесь мыслитель вводит в свои рассуждения понятие общественного 

сознания, однако определяет его своеобразно, суживая содержание 

использованием предиката «высшее», что отлично от сформировавшихся сегодня 

дефиниций6. Внимательно вчитавшись в текст, мы видим, что общественное 

сознание В.С. Соловьев понимал не как некоторый общественный феномен, 

распространяющий свое воздействие на всю совокупность личностей, 

составляющих ту или иную общность. Носительницей общественного сознания у 

него является не каждая личность, а только та, которая чувствует 

рассогласованность своих положительных стремлений и консервативной 

общественной среды, ограничивающей реализацию этих стремлений. Причем 

заметим, что речь здесь идет не о стремлениях отдельной личности: поскольку 

она становится носительницей сознания именно общественного, то, нужно 

полагать, тем самым присоединяется к уже сформированному коллективному 

сознанию – сформированному не всеми членами данного общества, а только 

теми, которые тоже чувствуют рассогласованность своих стремлений и 

окружающей их среды. Это, собственно, даже не общественное сознание, по 

определению распространяющее действие на все общество (или, по крайней мере, 

на его большую часть), а именно коллективное сознание лучших представителей 

общества, со временем упраздняющее ограничения окружающей среды и 

воплощающееся в новых, соответствующих ему, формах жизни. 

Таким образом, мы видим, что началом и активной силой исторического 

прогресса у В.С. Соловьева является не личность (не отдельная личность), и даже 

не «среднестатистическое» общественное сознание, а коллективное сознание 

                                                   
5 Соловьев В.С. Личность. Философский словарь Владимира Соловьева. Ростов н/Д.: Феникс, 1997. С. 245-246.  
6 Например: «Общественное сознание – это совокупность знаний, настроений, духовных ценностей, принципов и 
норм, в которых осуществляется самосознание и самопознание общества» (См.: Общественное сознание 
[Электронный ресурс] // http://www.filosofio.ru/filosofiya-soznaniya/obshchestvennoe-soznanie.html (дата обращения 
05.03.2018)). Здесь мы видим яркий пример использования объективистского подхода; личности, субъекту нет 
места в этом определении. Однако следует поставить справедливый вопрос: что такое общество (точнее, в 
контексте определения – кто), если оно способно к самосознанию и самопознанию? Экстраполяция личностных 
качеств на общество метафорически оправдана, но онто-гносеологически она неверна, поэтому проблемы не 
решает и требует более глубоких обоснований феномена общественного сознания.  

http://www.filosofio.ru/filosofiya-soznaniya/obshchestvennoe-soznanie.html
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духовно-интеллектуальной элиты, наиболее полно воплощающей в себе 

результаты прежнего социокультурного развития и осознавшей «внешнее 

ограничение своих положительных стремлений» наличной общественной средой.  

В современной социально-философской мысли общественное сознание 

принято разделять на уровни: «обыденное, эмпирическое сознание, 

непосредственно вырастающее из повседневных условий жизни масс, отдельных 

социальных групп», и «научно-теоретическое сознание, включающее идеологию 

как духовное выражение коренных интересов общественных классов»7. Однако 

подобная аналитика представляется нам не всегда оправданной, поскольку 

выделение уровней общественного сознания предполагает устойчивую 

взаимосвязь между ними и не показывает их принципиального различия 

(обыденное общественное сознание – неспециализированное, повседневное, 

детерминируемое научно-теоретическим сознанием как рационализированным и 

осмысленным), между тем, если следовать диалектической методологии, такое 

различие должно быть – для того, чтобы создавать противоречие, 

способствующее процессу развития общественного сознания. К тому же, в 

приведенном определении показано включение идеологии в научно-

теоретическое сознание, но проигнорирована ее связь с обыденным сознанием, 

что не может быть верным. 

Поэтому мы, следуя мысли В.С. Соловьева и развивая ее, полагаем 

возможным в целях нашего дальнейшего исследования использовать разделение 

общественного сознания не на уровни, а на качественные моменты. Для этого 

введем понятие элитного сознания (имея в виду под элитой лучших, отборных в 

духовно-интеллектуальном смысле представителей общества), противопоставив 

его понятию массового сознания в той дефиниции, которая уже сформировалась в 

философской мысли, а именно: «…массовое сознание выделяется не по своим 

гносеологическим свойствам (по содержанию, уровню и качеству отражения 

действительности и т.п.), а прежде всего по специфическим свойствам его 

                                                   
7 Общественное бытие и общественное сознание [Электронный ресурс] // http://www.edudic.ru/fil/876/ (дата 
обращения 07.03.2018). 

http://www.edudic.ru/fil/296/
http://www.edudic.ru/fil/1144/
http://www.edudic.ru/fil/1144/
http://www.edudic.ru/fil/249/
http://www.edudic.ru/fil/876/
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носителя, субъекта… в качестве такого субъекта выступает особая совокупность 

(множество, общность) индивидов, именуемая массой… В содержательном 

отношении массовое сознание представляет собой широкую совокупность идей, 

суждений, представлений, иллюзий, чувств, настроений, в том или ином виде 

отражающих все без исключения стороны жизни общества». Причем, что важно 

для нашего контекста: «…по своему содержанию массовое сознание значительно 

уже общественного сознания в целом, поскольку за его границами остается 

великое множество “сюжетов”, не доступных пониманию масс и/или не 

затрагивающих их интересы»8.  

При использовании разделения общественного сознания на массовое 

сознание и элитное9 становится возможным следующее диалектическое описание 

процесса его развития. В стабильные периоды общественной жизни массовое 

сознание и элитное коррелируют между собой: первое, черпая информацию 

преимущественно из второго, перерабатывая ее под себя, вместе с тем привносит 

и собственные «сюжеты» – представления, иллюзии, чувства, настроения и т.д. 

Поскольку именно массовое сознание оказывает доминирующее влияние на 

общественную среду (хотя бы потому, что у него много больше носителей), мы 

можем рассматривать его в качестве начального момента назревания 

диалектического противоречия (в качестве тезиса). Это назревание начинает 

происходить, когда разрыв между содержаниями массового сознания и элитного 

сознания увеличивается и, по В.С. Соловьеву, носители последнего начинают 

осознавать «внешнее ограничение своих положительных стремлений» наличной 

общественной средой. Далее происходит выделение антитезиса, им становится 

элитное сознание, находящееся в открытом противоречии с тезисом, массовым 

сознанием. Это противоречие разрешается синтезом, в котором и тезис, и 

                                                   
8 Трушин Б.А. Массовое сознание. Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 2010. С. 504. 
9 О правомерности избранного нами критерия деления общественного сознания может свидетельствовать 
достаточно распространенное в современной культурологии разделение культуры на элитарную и массовую, с 
соответствующим разделением сознаний носителей этих культур. Мы предпочитаем пользоваться термином 
«элитное сознание», а не «элитарное сознание» для того, чтобы подчеркнуть, что это именно лучшее, отборное 
сознание, имеющее своими носителями личностей, развивших в себе духовно-интеллектуальные способности, а не 
какой-либо тип сознания, характеризующий общественную элиту как сформированную социальную группу, ведь 
понимание того, что же такое элита, очень разнится, чаще склоняясь к неприемлемому для нашего контекста 
определению элиты как совокупности носителей властных функций. 
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антитезис, сохраняясь в качестве моментов, дают новое качество общественному 

сознанию. По завершении витка диалектической спирали описанный процесс 

многократно повторяется до тех пор, пока в социально-исторической реальности 

существует данное развивающееся общественное сознание.  

Массовая культура, как имеющая несравнимо больший когнитивный ареал 

распространения, доминирует в процессах формирования конкретной 

общественной среды. Используя результаты, достигнутые носителями элитного 

сознания, оно «среднестатистически» округляет их и, как было сказано, еще и 

привносит в общественное сознание собственное содержание. Общественная 

среда оказывает значительное влияние на личность, особенно в процессе ее 

социализации, усвоения содержания общественного сознания, как уже 

выработанного, так и вырабатываемого, однако это совсем не означает 

пассивности личности. Как писал Н.А. Бердяев в свойственной ему яркой, 

афористичной и лаконичной манере:  «Нужно оставить совершенно ложную идею 

второй половины XIX века, что человек есть создание социальной среды. 

Наоборот, социальная среда есть создание человека. Это не значит, что 

социальная среда не действует на человека, она очень действует. Но рабья 

социальная среда, порабощающая человека, есть порождение рабьего состояния 

человека, рабьих душ»10. Для изменения «рабьей» среды необходима когнитивная 

деятельность элит, ведь именно они, обладающие критическим мышлением, а не 

легко внушаемая масса могут выступать инициаторами трансформаций 

общественного сознания. Эти процессы начинаются тогда, когда значительная 

часть носителей элитного сознания почувствует, что окружающая среда 

недопустимо ограничивает их положительные стремления и попытается сгладить 

это противоречие. Воздействуя посредством просвещения и на властную элиту, и, 

приобретя ее поддержку – на массы, духовно-интеллектуальная элита способна 

изменить ситуацию, трансформировав как общественное сознание, так и 

социальную среду. В этом видится положительный потенциал просвещенческих 

                                                   
10 Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого // Диалектика божественного и 
человеческого: Сочинения. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2003. С. 447. 
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идей, к сожалению, часто характеризуемых лишь как утопические. Сами массы не 

могут изменить условия социальной жизни, их протест может вылиться лишь в 

«бессмысленный и беспощадный» бунт (А.С. Пушкин), последствием которого 

для общества может стать долгая «реакция», сохранение неблагоприятной для 

общественного развития ситуации, консервация прежних общественных 

отношений, чреватая усилением внутренних противоречий в общественном 

сознании с трудно предсказуемыми результатами. 

Определившись с пониманием механизмов развития общественного 

сознания, зададимся вопросом – как следует онтологически его представлять в 

контексте дальнейшего исследования? Можно ли полагать воздействия 

общественного сознания на личности, составляющие социум, объективными, или 

все же правильнее будет избегать объективации субъективного явления? Уже 

было сказано, что персоналистский философский подход объединил в синтезе 

лучшие стороны объективистского и субъективистского подходов, и 

неотъемлемыми от методологии персонализма являются как представления об 

активной роли личности в социальной и природной действительности, так и 

учение о субъективно-объективном характере общественных процессов и 

явлений. С представлениями об активности личности мы уже в достаточной мере 

познакомились, акцентируем теперь наше внимание на онто-гносеологическом 

понятии субъективно-объективного.  

Как писал А.А. Ухтомский, мы отображаем, запечатлеваем в нашем 

сознании далеко не все реалии (феномены, процессы) окружающего нас мира, а 

делаем это выборочно, концентрируясь на особо значимом для нас, к восприятию 

которого подготовлены наши психологические доминанты, обусловливающие и 

мышление, и поведение11. При этом бесценные с точки зрения 

самосовершенствования личности реалии могут совсем не затронуть нашего 

внимания: «Человек видит в мире и в людях предопределенное своею 

                                                   
11 О том, что концентрации на особенно значимом для нас во многом способствуют доминанты, 
сформировавшиеся под непосредственным влиянием идеологий, задающих специфику нашего мировоззрения, мы 
будем говорить в следующем параграфе. Сейчас же отметим понятийную близость психологических доминант и 
стереотипов «мыследействий», составляющих менталитет личности/общности.  
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деятельностью, т.е. так или иначе самого себя»12. Мыслитель отвергал 

объективистские подходы к рассмотрению личности и общества, поскольку: 

«Старинная мысль, что мы пассивно отпечатлеваем на себе реальность, какова 

она есть, совершенно не соответствует действительности. Наши доминанты, 

наше поведение стоят между нами и миром, между нашими мыслями и 

действительностью»13. Ученый говорит здесь о сознании личностном, однако из 

контекста цитаты понятно, что имеется в виду общая для всех личностных 

сознаний черта – «наши мысли» не являются простым и адекватным отражением 

действительности, они имеют творческий характер, действуют избирательно, в 

соответствии со свойственными нам доминантами. Другими словами, в разные 

исторические эпохи или при имеющихся отличиях в социокультурном развитии 

одна и та же действительность может восприниматься человеком и обществом 

иначе. На этом, собственно, основывается утверждение о невозможности 

объективной истории. Однако в данную эпоху или в конкретной социокультурной 

ситуации мы, надо полагать, мыслим действительность во многом одинаково. 

Можно ли из этого сделать вывод о реальном существовании в социально-

историческом времени некоего «общего сознания»? Можно ли судить о том, как и 

что мыслит в конкретный отрезок исторического времени общество? Что 

осознает, думает, замышляет, к чему готовится? Мыслит ли вообще или же мы 

имеем дело только с очередной метафорой?  

Эти вопросы весьма проблематичны и не имеют однозначного ответа. 

Л. Уорд, например, отмечал: «Главным возражением против доктрины, 

изображающей общество как организм, служит то, что общество не обладает 

органом сознания»14. Если же такого органа нет, то, что может служить 

источником сознательной деятельности общества? Только иллюзия, в лучшем 

случае – абстракция, имеющая косвенное отношение к действительности, реально 

в ней не присутствующая. Исходя из такой физиологической установки, 

согласимся, мыслить об объективности общественного сознания будет 

                                                   
12 Ухтомский А.А. Доминанта. СПб.: Питер, 2002. С. 353. 
13 Там же. С. 352. 
14 Уорд Л. Психические факторы цивилизации. СПб.: Питер, 2002. С. 313-314. 
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заблуждением. Однако, по мнению П.Т. де Шардена, с точки зрения опыта 

сознание определяется «как специфическое свойство организованной 

сложности»15. Подчеркнем: специфическое свойство не какого-то 

несуществующего органа сознания, а «организованной сложности». Можно ли к 

таковой отнести общество? На наш взгляд, это нужно сделать, ведь общество, 

несомненно, с необходимостью и организовано, и сложно – сложено из 

определенного числа личностей, находящихся в отношениях координации и 

субординации. Разумеется, не у всякой организованной сложности можно 

мыслить наличие сознания, но у организованной сложности личностей, каждая из 

которых им обладает, вполне можно. При этом важно, рассматривая общество, 

использовать не механицистский подход, предполагающий детерминизм 

динамических законов, а органицистский, каковым, собственно, и является 

персонализм. И это вполне логично – представлять общество, сложенное из 

организмов, тоже в качестве сложного организма (как вариант – органической 

системы), в котором каждый его элемент, личность, влияет на всю совокупность 

элементов, и наоборот. 

Сложному и организованному общественному организму присущи 

закономерности, но не динамические, а статистические, проявляющиеся в 

социальной реальности не с однозначной необходимостью, а с вероятностью, 

которая может быть и многозначной. На наш взгляд, это так, потому что 

общество, в отличие от природы, слагается преимущественно из субъективно-

объективных феноменов, имеющих как субъективные аспекты, так и 

объективные; субъективному же, имеющему отношение к личностному, 

свойственна свобода выбора. К числу субъективно-объективных общественных 

феноменов относится, например, религия, о которой С.Н. Булгаков писал: 

«Религия не есть только музыка души, она звучит для меня, но и вне меня, надо 

мною, она не субъективна, но объективна, вернее, субъективно-объективна»16.  

                                                   
15 Шарден де П.Т. Феномен человека. М.: Наука, 1987. С. 229. 
16 Булгаков С.Н. Свет невечерний [Электронный ресурс] // www.abovo.net.ru/book/84482 (дата обращения 
10.03.2018). С. 15. 

http://www.abovo.net.ru/book/84482
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Общественное сознание также представляет собой субъективно-

объективный феномен. Возникая как результирующая совокупного действия 

множества сознаний представителей конкретной общности, причем не только из 

настоящего, но и из прошлого, общественное сознание объективируется и 

начинает ощутимо влиять на принимавшие в его создании участие сознания 

личностей из настоящего, а также, транслируясь из поколения в поколение, на 

сознания личностей из будущего, модифицирующих его. Здесь осуществляется 

процесс, который П. Бергер и Т. Лукман назвали реификацией – восприятием 

«произведенных человеком феноменов в качестве вещей, т.е. объективированных 

сущностей, принадлежащих как бы “природному миру” с его законами, 

независящими от человека. Созданный человеком и затем объективированный им 

же духовный, социальный мир перестает восприниматься как “человеческое 

предприятие”, наделяется “чуждой фактичностью” и объективно-

предписывающими функциями»17.  

Таким образом, общественное сознание правомерно рассматривать в 

качестве субъективно-объективного феномена, который, являясь элементом 

социальной реальности, развивается, как было нами показано, вследствие своей 

внутренней противоречивости, что и делает возможным его рассмотрение с 

применением диалектической методологии. Констатация процесса развития 

общественного сознания предполагает утверждение как его преемственности, так 

и изменчивости в социально-историческом времени. Если бы не было 

преемственности, то каждый раз мы имели бы дело с разными феноменами, если 

бы не было изменчивости, то нельзя было бы вести речь о развитии.     

Преемственность является непременным атрибутом общественного 

сознания еще и потому, что в его основании лежит когнитивная деятельность 

личностей, а, как аргументировал в свое время А. Бергсон, представление о 

прерывности психологической жизни есть иллюзия, возникающая вследствие 

фиксации сознанием нашей жизни в ряде отдельных актов, между тем: «…нет 

существенной разницы между переходом от одного состояния к другому и 

                                                   
17 Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы: монография. М.: Прогресс-Традиция, 2002. С. 44. 
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пребыванием в одном и том же состоянии. Если состояние, которое “остается тем 

же самым”, более изменчиво, чем кажется, то, напротив, переход от одного 

состояния к другому более чем мы полагаем, походит на одно и то же длящееся 

состояние: одно беспрестанно сменяется другим. Но именно потому, что мы 

закрываем глаза на беспрерывное изменение каждого психологического 

состояния, мы и обязаны, – когда это изменение становится столь значительным, 

что привлекает наше внимание, – назвать его новым состоянием, появившимся 

рядом с предыдущим. Это новое состояние мы также считаем неизменным и т.д. 

до бесконечности»18. Если же отдельные психические жизни личностей 

непрерывны, преемственны, то логично эти качества распространять и на их 

совокупность. 

Приведенная мысль А. Бергсона является интерпретацией рассуждений 

Ф. Шеллинга о противоположности созерцания и рефлексии. Непрерывность 

существует именно для первого, но не для второй. Только в созерцании можно 

осмыслить, что «эмпирическая бесконечность есть бесконечное становление», 

между тем как: «Любой бесконечный ряд – не что иное, как отображение 

интеллектуальной или идеальной бесконечности. Изначально бесконечен тот ряд 

(идеал всех наших бесконечных рядов), в котором развертывается наша 

интеллектуальная бесконечность, время. Деятельность, которая поддерживает 

этот ряд, та же, которая поддерживает наше сознание, но сознание носит 

непрерывный характер. Следовательно, время в качестве эволюции этой 

деятельности не может быть создано посредством составления»19. 

По А. Бергсону, для сознания, которое является самым неоспоримым 

феноменом нашего опыта, длительность воспринимается «как поток, в который 

нельзя войти вновь. Мы хорошо чувствуем, что она – основа нашего бытия и сама 

субстанция вещей, с которыми мы связаны»20. (Гераклит также использовал 

аналогию потока и времени: «На входящих в ту же самую реку набегают все 

                                                   
18 Бергсон А. Творческая эволюция. Жуковский. М.: Кучково поле, 2006. С. 40. 
19 Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1987. С. 194. 
20 Бергсон А. Творческая эволюция. Жуковский. С. 70-71.  
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новые и новые воды»21). Для того чтобы «регулировать общий ход знания», 

познающие субъекты вынуждены прибегать к «кинематографическому методу»: 

«Вместо того, чтобы слиться с внутренним становлением вещей, мы помещаемся 

вне них и воспроизводим их становление искусственно. Мы схватываем почти 

мгновенные отпечатки с проходящей реальности, и так как эти отпечатки 

являются характерными для этой реальности, то нам достаточно нанизывать их 

вдоль абстрактного единообразного, невидимого становления, находящегося в 

глубине аппарата познания»22. 

Итак, философское умозрение (по Ф. Шеллингу – созерцание) способствует 

восприятию общественного сознания в качестве длительного, в пределе – 

бесконечного23, становящегося во времени субъективно-объективного феномена, 

следовательно, преемственность является его необходимой характеристикой. Для 

проведения исследований, касающихся этого особенного феномена, плода 

реификационной деятельности человеческого сознания, необходимо применение 

специальной методологии. Собственно, это утверждение актуально для 

исследований всех культурных феноменов, в становлении которых участвует 

активная сознательная и творческая личность или/и совокупности таких 

личностей (коллективы, общности, общества).   

Известно, что Г. Риккерт противопоставлял индивидуализирующий метод 

наук о культуре генерализирующему методу естествознания. Однако при этом он 

полагал, что «правы те, кто говорят, что об особенном и индивидуальном не 

может быть науки в собственном смысле слова». Чтобы войти в науку, особенное 

непременно должно иметь и общее значение. Поэтому история не состоит из 

простого описания отдельных событий, она подводит особенное под общее. Но, 

                                                   
21 Антология мировой философии: Античность. Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2001. С. 27. 
22 Там же. С. 292. 
23 Бесконечность существования общественного сознания, конечно, только умозрительна, и эмпирически 
относительна. Однако если учесть, что общество состоит из личностей, жизнедеятельность которых человеческий 
разум воспринимает как бесконечный процесс (не обязательно в теистической интерпретации, утопические 
социальные теории также прибегают к термину «бесконечность» при описании желаемого будущего), то 
потенциальная эмпирическая бесконечность вполне может приписываться и конкретному общественному 
сознанию. Даже в крайнем случае его разрушения под действием дестабилизирующих общество факторов 
носители общественного сознания, личности, переходят в сферу влияния другого общественного сознания, 
привнося в него элементы прежнего, что позволяет говорить о продолжении существования, казалось бы, 
исчезнувшего с исторической сцены общественного сознания  в своем «инобытии». 
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тем не менее: «Не общий естественный закон или общее понятие, для которого 

все особенное есть лишь один частный случай наряду с множеством других, а 

культурная ценность есть “общее” истории; культурная же ценность необходимо 

связана с единичным и индивидуальным, в котором она постепенно развивается, 

т.е., иначе говоря, она сочетается с действительностью, превращая ее тем самым в 

культурное благо. Итак, относя индивидуальную действительность ко всеобщей 

ценности, я тем самым отнюдь не превращаю ее в экземпляр родового общего 

понятия, но, наоборот, сохраняю ее во всей ее индивидуальности»24. 

Связь ценностей и действительности, по мнению Г. Риккерта, можно 

понимать в двух смыслах: «Ценность может, во-первых, таким образом 

присоединяться к объекту, что последний делается тем самым благом, и она 

может также быть таким образом связанной с актом субъекта, что акт этот 

становится тем самым оценкой»25. Он считал, что следует резко разделять 

понятия исторического развития и прогресса. «Понятие прогресса относится… к 

области философии истории, истолковывающей “смысл” исторического бытия с 

точки зрения воплощенных в нем ценностей и произносящей над прошлым суд в 

смысле его положительной или отрицательной ценности. Эмпирическая 

историческая наука избегает всего этого. Подобное истолкование и суд над 

прошлым были бы не историчны»26. Иначе, немецкий мыслитель утверждал, что, 

поскольку деление этапов исторического развития на прогрессивные и 

регрессивные также есть принципиально субъективная оценка с использованием 

категории «благо», то эмпирическая историческая наука должна избегать такого 

деления, оперируя только фактами. Но ведь факты для того и даны человеку, 

чтобы он их систематизировал, подводя под общие закономерности, 

интерпретировал особенное, исходя из общего. Для этого у него уже должны быть 

представления об общем, нуждающиеся в поверке фактами, в противном случае 

историческое развитие не сможет восприниматься им в качестве целостного 

процесса. Потому возможна ли вообще эмпирическая историческая наука без 

                                                   
24 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М.: Республика, 1998. С. 100. 
25 Там же. С. 94. 
26 Там же. С. 99. 
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философии истории, без определенной оценки исторических событий? На наш 

взгляд, это вопрос риторический.  

Как очень точно заметил С.С. Аверинцев: «Нет человека вне истории, но 

история реальна только в человеке»27. Значит, история как научная отрасль 

знания есть также плод реификации, или субъективно-объективный феномен? С 

нашей точки зрения, дело обстоит именно таким образом, о чем свидетельствуют 

множественные случаи «переписывания» истории во времена, когда под 

действием тех или иных процессов меняется парадигма общественного сознания. 

Поэтому историю следует рассматривать в качестве специфической формы 

общественного сознания, в котором отображаются события прошлого, и 

производится их оценка с точки зрения настоящего. История никуда «сама по 

себе… не течет»28, такой взгляд характерен только для неоправданно 

гипертрофированного объективистского философского подхода. Историю 

«делают» люди, творческие личности, причем не только так называемые 

«исторические», ведь нам не дано предугадать, как действия той или иной 

«маленькой» личности отзовутся в будущем, в котором, как и в настоящем, и в 

прошлом «каждый человек несет ответственность перед всеми людьми за всех 

людей» (Ф.М. Достоевский).  

В.С. Соловьев, соотнося общее, особенное и единичное в социокультурной 

жизни, пришел к своему знаменитому выводу: «Все, что есть в жизни общей, 

непременно так или иначе воздействует на единичных лиц, усвояется ими и 

только в них и чрез них доходит до своей окончательной действительности, или 

завершения; а если смотреть на то же самое дело с другой стороны – в жизни 

личной все действительное ее содержание получается через общественную среду 

и так или иначе обусловлено ее данным состоянием. В этом смысле можно 

сказать, что общество есть дополненная или расширенная личность, а личность – 

сжатое, или сосредоточенное, общество»29. 

                                                   
27 Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Coda, 1997. С. 7. 
28 Мамардашвили М.К. Опыт физической метафизики. М.: Азбука, 2008. С. 234. 
29 Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // Сочинения в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 285-286. 
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В этой цитате мы находим великолепный образец применения 

персоналистского подхода к рассмотрению взаимоотношений личности и 

общества, а также авторитетное доказательство, хотя, признаем, и косвенное, 

субъективно-объективного характера феноменов, из которых составляется 

общественная жизнь. Последняя есть не просто объективная данность, а 

субъективно-объективная – результат реализации личностями собственных 

«заданностей», опосредованный теми условиями, в которых они творчески 

мыслят и действуют, а также принятыми в данных месте и времени общими 

представлениями о должном обустройстве социальной жизни. Представления о 

должном формируют систему общественных идеалов, в соответствии с которой 

преобразуется действительность. Конечно, идеалы и действительность в реально 

становящемся обществе часто не совпадают, и это их рассогласование 

объясняется таким явлением, которое можно назвать «трением» общественной 

среды.  

Мыслимое и реализуемое не всегда коррелируют между собой по причинам:  

а) неприятия этой средой преобразовательных планов отдельных личностей 

и коллективов;  

б) отсутствия адекватной оценки социальной реальности у самих 

преобразователей.  

Однако следует отметить, что «трение» общественной среды нельзя 

рассматривать только в негативном аспекте, ведь оно способствует сохранению 

преемственности общественного сознания, не позволяя ему отклоняться в 

случайных и не всегда полезных для социальной жизни направлениях.  

Общество представляет сложнейший полиаспектный организм, развитие 

которого многофакторно, поэтому учесть все последствия совершаемых 

личностями и/или общностями действий невозможно, в результате чего идеальная 

модель всегда реализуется в истории с большими искажениями, что совсем не 

означает отсутствия необходимости в общественных идеалах, ведь только 

благодаря им социально-исторический процесс получает целеполагание. Без 

целеполагания обессмысливается жизнь и общества, и личностей (и наоборот, 
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невнимание общества к осмыслению идущих в нем процессов приводит к потере 

общей цели развития). И целеполагание, и осмысление в прямом смысле есть 

результаты личностной психической жизни, но, вместе с тем, в общественном 

сознании под влиянием его исторически сложившихся структур, 

обусловливающих конкретно-институциональные проявления, они приводятся к 

единому «знаменателю»: «Личность не исходная данность, – отмечал 

В.В. Бибихин, – она находит себя где-то на пересечении сложных структур. По 

существу, описывая себя как самоценную, она обеспечивает себе ценность более 

или менее полным, в смысле многосторонности, вхождением в эти структуры, 

отданием всего человека им. Она подпитывает себя за счет задач культуры, или 

социалистического строительства, или просто государственного строительства, 

или перестройки, или Бога, или какого-нибудь Его производного, скажем 

ноосферы или еще чего-либо крупного, например соборности, если известно что 

это такое, лишь бы сохранялась возможность вписаться в сложную сеть 

государственных, научных, академических, экономических, “информационных”, 

церковных или околоцерковных институтов и т.д.»30. 

Находя себя на пересечении сложных общественных структур, в 

общественной среде, или данности, личность получает возможность реализовать 

свои представления о должном состоянии общества, формирующиеся в ее 

сознании при посредстве усвоенных личностью элементов общественного 

сознания. Эта заданность поведения личности и их совокупностей лишь 

потенциальна, может воплотиться в будущем общества, а может быть предана 

забвению, в лучшем случае только косвенно повлияв на социальную реальность, и 

в этом, как представляется, мы видим проявление очень важного для 

общественной жизни фактора – человеческой свободы.   

Л.М. Лопатин справедливо говорил о том, что этика как философское 

осмысление целенаправленной деятельности человека, являясь, безусловно, 

наукой, тем не менее, не поддается, подобно естественным наукам, однозначной 

детерминации, действию динамических закономерностей, поскольку: «Человек 

                                                   
30 Бибихин В.В. Узнай себя. СПб.: Наука, 1998. С. 22-23. 
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построительно (а не аналитически) идет навстречу ему свойственному идеалу, 

он должен создать действительность, такому идеалу отвечающую, – говоря 

словами более простыми, он должен свободно выбрать между бесчисленными 

возможными путями к его осуществлению… В этом корень трагизма нашей 

жизни, источник того, что человек действительно творец своей судьбы…»31. 

По сути дела, различное понимание закономерностей жизни (как 

статистических или как динамических) приводит к методологически 

отличающимся друг от друга исследовательским парадигмам в социальных 

науках: к органицизму и механицизму. К первой парадигме можно отнести 

субъективизм, ко второй – объективизм. Наличие двух взаимоисключающих 

парадигм в социогуманитарном знании применительно к философии истории 

приводит к формированию таких подходов как формационный (или линейно-

прогрессистский) и цивилизационный, соответственно опирающиеся на 

механицистскую и органицистскую социально-философские парадигмы. Оба эти 

подхода, в диалектическом понимании представляющие собой тезис и антитезис, 

односторонни и требуют синтезирования. Так, линейно-прогрессистский 

философско-исторический подход, акцентируя внимание на процессах 

универсализации общественной жизни, упускает из вида значимость для 

последней социокультурных уникальностей; в цивилизационном же подходе 

приоритеты зеркально перевернуты. Исторически совмещение различных 

подходов к осмыслению истории, пожалуй, впервые было достигнуто в 

российском историософском подходе при использовании синтезирующего 

субъективистскую и объективистскую методологии исследования общества 

персонализма, рассматривавшего социальные явления и процессы в качестве 

субъективно-объективных и выработавшего философскую категорию соборности, 

позволившую осмыслить реальное социокультурное многообразие в контексте 

прогрессирующей тенденции к универсализации общественной жизни32.     

                                                   
31 Лопатин Л.М. Статьи по этике. СПб.: Наука, 2004. С. 307. 
32 К примеру, уже в российском «почвенничестве» мы видим явные признаки синтеза философско-исторических 
подходов. Так, еще в 1861 г. в объявлении о подписке на журнал «Время» Ф.М. Достоевский (кстати, впервые в 
истории мысли употребивший здесь термин «русская идея») писал: «Мы знаем, что не оградимся уже теперь 
китайскими стенами от человечества. Мы предугадываем, что характер нашей будущей деятельности должен быть 
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Согласно персоналистскому пониманию социально-исторических 

процессов, человеческое общежитие представляет собой совокупность 

уникальных общественных образований (организмов), рассматриваемых в 

качестве элементов мировой общности, подобно тому, как личность 

предполагается «единицей» общества. Этой совокупности свойственны 

определенные общие закономерности – как отмечал В.С. Соловьев: 

«равнодействующая истории идет от людоедства к человеколюбию, от бесправия 

к справедливости и от враждебного разобщения частных групп к всеобщей 

солидарности»33. Вместе с тем, всякое общественное образование (этнос, 

метаэтнос) обладает специфическим набором социокультурных характеристик, 

обусловливающих наличные в нем диспозиции (отношения, установки): 

«Структура этнических диспозиций – это строго определенная форма отношений: 

а) между этносом и этнофором; б) между этнофорами; в) внутриэтнических групп 

между собой; г) между этносом и внутриэтническими группами. Эти формы, в 

каждом случае своеобразные, изменяясь то быстро, то очень медленно, негласно 

существуют во всех областях жизни и быта, воспринимаясь в данном этносе и в 

каждую отдельную эпоху как единственно возможный способ общежития»34. Как 

универсализация общественной жизни, так и сохранение социокультурных 

(этнических, метаэтнических) диспозиций – комплементарные процессы, и их 

взаимодополняющее сосуществование необходимо, поэтому не стоит ждать даже 

в отдаленном будущем ни исчезновения социокультурной специфики элементов 

человечества, ни дробления последнего на не зависящие друг от друга множества 

общностей. Если такие процессы и возможны, то только в случае неоправданных, 

неорганичных девиаций общественного развития, и, по сути, будут означать, в 

лучшем случае, остановку этого развития, в худшем – его временный регресс или 

даже окончательное завершение, которому будет предшествовать распад 

общественной жизни.  
                                                                                                                                                                              
в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с 
таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях» (цит. по: Гулыга А.В. 
Русская идея и ее творцы. М.: Эксмо,  2003.  С. 13). 
33 Соловьев В. С. Первый шаг к положительной эстетике // Сочинения  в  2-х томах. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 550-
551. 
34 Платонов Ю.П. Этнический фактор. Геополитика и психология: монография. СПб.: Речь, 2002. С. 340-341. 
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При экспликации персоналистского философского подхода нельзя обойти 

стороной феномена общественного самосознания, от которого прямо зависят 

идентификационные процессы в социальных организмах. Содержание этого 

понятия, как и всякого другого философского понятия, всецело определяется 

используемым в дальнейшем исследовательским контекстом35. Так, Г. Гегель 

«характеризует самосознание как процессуальность, саморазвертывание духа в 

его рефлексии о самом себе. В новейших исследованиях самосознание трактуется 

как итог реконструкции в познавательных структурах действий субъектов в 

рамках той или иной культуры, в современных социокультурных ситуациях»36. 

Другими словами, согласно современным исследованиям, самосознание личности 

(или же общности) есть результат производящейся в определенных 

социокультурных рамках реконструкции, преобразования в сознании личностей 

(и, как итог – в общественном сознании) конкретных действий, событий, явлений, 

процессов.  

Исходным материалом для такого преобразования служат, по мысли 

Е.Н. Трубецкого, «разнообразные психологические переживания – ощущения, 

впечатления, чувствования», а «самый акт сознания выражается в отнесении 

всего этого психологического материала к чему-то общезначимому и постольку – 

сверхпсихологическому – к смыслу. Этот сверхпсихологический смысл и есть 

основное необходимое предположение всякого сознания как такового. Раньше 

всякого конкретного сознания, раньше всякого усилия, которое я делаю, чтобы 

сознать что-либо, я предполагаю, что те переживания, которые я стремлюсь 

осознать, имеют какой-то объективный с-мысл и постольку могут быть выражены 

в форме общезначимой мысли»37. В самом акте сознания личности, в поисках ею 

сверхпсихологического смысла уже проявляется взаимообусловливающая связь 
                                                   
35 Как справедливо отмечал известный британский логик и историк науки XIX столетия У. Уэвелль: «Раскрытие 
наших понятий при помощи определения оказывалось полезным для науки только тогда, когда оно было связано с 
немедленным применением этих определений… Определение представляет, быть может, лучший способ 
разъяснения понятия; но понятие становится стоящим какого бы то ни было вообще определения только 
вследствие его пригодности для выражения той или другой истины. Когда определение предлагается нам в 
качестве полезной ступени знания, мы всегда имеем право спросить, для установления какого принципа оно будет 
служить» (цит. по: Флоренский П.А. Имена: Сочинения. М.: Эксмо, 2006. С. 195.). 
36 Крянев В.Ю. Общее и особенное в самосознании России // Русская философия и формирование патриотического 
самосознания России. Вып. 3. Калуга: КГУ, 2014. С. 131. 
37 Трубецкой Е.Н. Избранные произведения. Ростов н/Д.: Феникс, 1998. С. 22. 
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личностного и общественного сознаний. И если сами по себе состояния сознания, 

исходный материал реконструкции действительности личностью, изменчивы и 

текучи, то «смысл по существу неизменен и неподвижен». В состояниях сознания 

каждый миг отличается от предыдущих и последующих, но «как бы ни была 

изменчива картина или событие, которое мы наблюдаем, смысл наблюдаемого 

всегда сверхвременен, всегда облачен в форму вечности… Неизменен, конечно, 

не самый факт, неизменна истина, выражающая смысл этого факта; и, каким бы 

текучим и преходящим ни был тот или другой факт, у него всегда есть свой 

неизменный смысл, или, что то же, своя – неизменная – истина»38. 

Итак, у русского мыслителя важнейшей функцией сознания личности 

является отнесение ею исходного подвижного материала к общезначимому 

смыслу. При этом философ отождествлял этот смысл и истину, считая их 

неизменными, что было возможно при доминировании христоцентрической 

установки в общественном сознании, однако в современном плюралистически-

мировоззренческом мире такое отождествление, как минимум, проблематично. 

Тем не менее, и сегодня именно этот сверхпсихологический смысл (или менее 

сильный вариант – совокупность комплементарных сверхпсихологических 

смыслов) придает стабильность (конечно, как и все в этом мире, относительную) 

как личностному, так и общественному сознанию, позволяя последнему 

сохранять свою преемственность в историческом времени. В таком контексте 

самосознание личности как итог преобразовательной деятельности сознания в 

данных социокультурных рамках непосредственно связано с общественным 

самосознанием, приобщение к которому способствует идентификационным 

процессам. Личность, воспринимая сверхпсихологические общественные смыслы 

и усваивая их, в процессе интерпретации воспринимая их как собственные 

(психологические), тем самым определяет свою принадлежность к той или иной 

общности, идентифицирует собственное сознание по отношению к 

общественному, находя в них тождественные моменты.   

                                                   
38 Там же. С. 23-24. 
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Общественный же, или сверхпсихологический смысл теснейшим образом 

связан с идеологией, к детальному рассмотрению которой мы перейдем в 

следующем параграфе. В первом приближении идеологию можно определить как 

конкретную сумму общезначимых критериев отнесения к смыслу текучего 

материала человеческого сознания, причем истинность этих критериев, конечно, 

будет только относительна вследствие ограниченности познавательных 

возможностей человеческого разума, вынужденного строить свои логические 

конструкции на зыбком песке предположений, в которые можно только верить, в 

силу чего предоставляющий своему носителю знания не абсолютные, а 

принципиально аксиоматические. 

Видимо, в силу мировоззренческой и вероисповедной изменчивости 

формулировки критериев отнесения к смыслу зачастую игнорировался 

объективный аспект идеологии (точнее – разнообразных идеологий), чему, 

разумеется, были основания, но далеко недостаточные, что подтверждает, к 

примеру, А.А. Зиновьев: «Со времени Наполеона, который с презрением 

относился к идеологии и идеологам, пошла традиция смотреть на идеологию как 

на ложное, извращенное отражение реальности… Я такой взгляд на идеологию 

отвергаю. Но я тем самым не хочу сказать, будто идеология дает истинное 

отражение реальности. Такое утверждение тоже было бы ложно. Тут есть третья 

возможность, а именно – что идеология ни истинна, ни ложна. Ее вообще нельзя 

рассматривать с точки зрения истинности и ложности», это было бы подобно 

рассматриванию картин Пикассо с точки зрения их адекватности реальности. «В 

отношении идеологии и ее частей уместна оценка в соответствии с критериями 

эффективности воздействия их на умонастроения и поведение людей. При этом 

утверждения идеологии не непосредственно соотносятся с реальностью, а 

опосредованно, то есть в качестве факторов поведения людей и их объединений 

вплоть до целых стран и народов»39.  

 Сила идеологий в их эффективности, функциональности, способности 

воздействовать на общественное сознание, в котором осмысление истинности 

                                                   
39 Зиновьев А.А. Запад. М.: Алгоритм, Эксмо, 2007. С. 299. 
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(лучше – верности, семантически означающей согласованность с верой) событий, 

явлений, процессов социальной жизни сопровождается их соотнесением с 

конкретными идеологическими представлениями, подверженными 

трансформации в историческом времени вследствие модификаций 

познавательной сферы общественного бытия. Относительность, свойственная 

человеческому познанию, обусловливает идеологический плюрализм и, 

соответственно, различие мировоззренческих концептов, жизненных смыслов, 

ценностных ориентиров и, в конечном итоге – общественных и личностных 

сознаний. Однако инерционность, свойственная всякому конкретному 

общественному сознанию вследствие эффективного действия механизма 

традиций, способствует сохранению устойчивости идеологических 

представлений, преобладающих в данном месте и в определенное время. Эти 

представления являются важным фактором общественной жизни, ведь конкретно-

историческую идеологию можно уподобить мосту, переходя который множество 

неорганизованных личностных состояний сознания, посредством отнесения себя 

к общезначимой и осмысленной в соответствии с идеологическими критериями 

истине, вступают на проторенный поколениями в определенном направлении 

«тракт» общественного сознания. Более того, можно утверждать, что без 

оформившегося в социально-историческом процессе общественного сознания не 

может быть и зрелого личностного сознания, возникающего тогда, когда оно с 

необходимостью делается причастным сознанию общественному.  

Выскажем предварительную гипотезу, которую попытаемся обосновать при 

проведении дальнейшего исследования – о том, что усиливающийся в 

современном обществе идеологический плюрализм способствует 

дифференциации общественного сознания, и это, в свою очередь, оказывает 

положительное обратное влияние на рост плюрализма. (Следствие из этой 

гипотезы: для того чтобы разорвать этот порочный круг и прекратить процессы 

дробления общественного сознания, гибельные для социальной жизни, следует 

остановить идеологическую плюрализацию, опираясь при этом на проверенные 

временем, в том числе и с точки зрения общественной безопасности, 
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традиционно-мировоззренческие системы). Для обоснования данной гипотезы 

следует уяснить причины усиления идеологического плюрализма в 

современности, но прежде – раскрыть вопрос об источнике идеологических 

представлений как критериев отнесения явлений, событий и процессов к 

общезначимым смыслам, к чему мы и обратимся в следующем параграфе. 

 

 

 

1.2. Идеология как функциональная сторона  

конкретной мировоззренческой системы 

 

 

 

Термин «идеология» впервые был введен Антуаном Дестют де Трасси, 

пытавшимся создать достоверное учение об идеях, которое позволило бы 

«сформулировать основы политики и этики, открыть истинную организацию 

дискурса – способности суждения и оценки в различных областях. Эта же линия в 

определении и в позитивном отношении к идеологии представлена в работах 

Кондильяка и в школе идеологов (К.Ф. Вольней, П.Ж. Кабанис)». Однако почти 

сразу термин стал означать и понятие с негативными содержаниями – так, 

Наполеон, как уже отмечалось в предыдущем параграфе, презирал идеологию, 

считая ее оторванной от реальных жизни и политики, К. Маркс и Ф. Энгельс 

назвали ее «превращенной формой сознания», конструирующего мнимую 

реальность, Э. Дюркгейм противопоставлял идеологию как ложное сознание 

достоверным суждением о действительности, В. Парето видел в ней маскировку 

действий40 и т.д.  

Причиной такого амбивалентного отношения к идеологическим 

представлениям является то, что, они не истинны и не ложны, их невозможно 

однозначно аргументировать, оставаясь в рамках прагматического подхода. Это 

                                                   
40 Семигин Г.Ю. Идеология. Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 2010. С. 81. 
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признавали и философы-материалисты. Так, В.И. Ленин, обосновывая мысль, в 

соответствии с которой практика «должна быть первой и основной точкой зрения 

теории познания», вместе с тем отмечал: «Конечно, при этом не надо забывать, 

что критерий практики никогда не может по самой сути дела подтвердить или 

опровергнуть полностью какого бы то ни было человеческого представления»41. 

Действительно, человеческие представления не складываются из одних 

чувственных ощущений и восприятий, доступных проверке, в их формировании 

задействованы также память, которая может подводить, воображение, склонное к 

фантазии, и даже постороннее внушение. В результате представления о 

реальности могут сильно отличаться от самой реальности, в связи с этим 

М. Монтень отмечал: «Людей, как гласит одно древнегреческое изречение, 

мучают не сами вещи, а представления, которые они создали себе о них… 

различие представлений об одних и тех же вещах, которое наблюдается между 

нами, доказывает с очевидностью, что эти представления складываются у нас не 

иначе, как в соответствии с нашими склонностями»42. Внутренние наклонности 

людей, обусловленные их психологическими различиями, приводят к тому, что 

внешние обстоятельства специфически ими интерпретируются, «подобно тому, 

как наша одежда согревает нас не своей теплотою, но нашей собственной, 

которую, благодаря своим свойствам, она может задерживать и накапливать»43. 

Х. Ортега-и-Гассет писал, что формирование представлений об 

окружающих предметах, возможное только при мышлении о них, обусловливает 

связь между нашим собственным сознанием и этими предметами, при этом: 

«Строго говоря, мы обладаем не самой реальностью, а лишь идеями, которые нам 

удалось сформировать относительно нее. Наши идеи как бы смотровая площадка, 

с которой мы обозреваем мир». Мысль движется стихийно – от понятий к 

внешнему миру, который мы охватываем при посредстве идей. Такая особенность 

сознания приводит к непреодолимому гносеологическому затруднению, а именно 

– к разрыву между идеей и предметом, в конечном итоге – между идеями и 
                                                   
41 Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм. Критические  заметки об одной реакционной философии. М.: 
Изд-во политической литературы, 1986. С. 153-154. 
42 Монтень М. Опыты. О стойкости, праздности, умеренности и страстях. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2003. С. 62-63. 
43 Там же. С. 86. 
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действительностью, ведь предмет всегда больше, чем идея, к тому же не всегда ей 

адекватен, а окружающая нас действительность не укладывается полностью в 

какую бы то ни было систему идей. «Тем не менее нам от природы свойственно 

верить (выделено нами – Ю.С.), что реальность – это то, что мы думаем о ней… 

В общем, наш жизненный инстинкт “реализма” ведет нас к наивной идеализации 

реального. Это врожденная наклонность к “человеческому”»44.  

Процессы идеализации реального приводят к тому, что человек 

воспринимает мир не просто как внешний, данный ему в своей неизменности, и 

потому чужой, но как мир заданный, открытый для его творчества. Эта 

заданность мира, по остроумному замечанию Й. Фихте, накладывает на 

человеческий род определенные обязанности, вытекающие из его права на 

представления: «На вопрос: действительно ли существует такой мир, какой я себе 

представляю, я не могу ответить ничего более основательного и возвышающего 

над всеми сомнениями, кроме следующего: я несомненно и истинно имею эти 

определенные обязанности, которые представляются мне обязанностями по 

отношению к известным объектам и в известных объектах; это такие обязанности, 

которые я не могу и представлять и выполнять, как только в таком мире, каким я 

его себе представляю»45. 

Так же как мы верим во всякое свое представление, так же мы верим и в 

представления идеологические, не подвластные эмпирическим верификациям и 

фальсификациям именно потому, что основываются они на вере, которая всегда 

остается за гранью опытной проверки. Однако определение идеологии через веру 

будет носить слишком общий характер, ведь вера является чувством, 

неотъемлемым от человека, познающего мир, что обусловливается 

ограничениями познавательной деятельности, налагаемыми на наш 

относительный разум. Всегда существуют пределы для нашего рационального 

познания, за которыми возможно только строить гипотезы или выдвигать 

аксиомы, принципиально недоказуемые. Поэтому и говорят о верах религиозных, 

                                                   
44 Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Восстание масс: Сочинения. М.: АСТ: Ермак, 2005. С. 251-252. 
45 Фихте Й.Г. Факты сознания. Назначение человека. Наукоучение. Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. С. 661. 
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философских и даже научных. Но повседневная, обыденная и 

неотрефлектированная вера также является непременным атрибутом 

человеческого познания – вера в наступление завтрашнего дня, например. 

Конкретные идеологии основываются не просто на вере, но на 

определенных мировоззренческих системах, по поводу которых достигнут 

социальный консенсус. Источниками систематических мировоззрений могут быть 

традиционные и новые религии, а также специально вымышленные 

упорядоченные представления о началах мироздания, его целях и человеческой 

сущности, которые в современном религиоведении принято называть 

«квазирелигиями», так как многие составляющие их элементы тождественны 

религиозным и выполняют свойственные последним функции. Религиозные и 

квазирелигиозные системы сходны в общем, однако в частностях имеют большое 

содержательное многообразие. Как полагал о. А. Шмеман, поскольку «человек 

религиозен по существу» и вера определяет немаловажные стороны его 

мировоззрения и жизнедеятельности, то «если он отказывается от религии 

трансцендентного, то есть надмирного, Бога, то он необходимо принимает 

религию имманентного Бога, имя которому может быть Социализм, История, 

Культура, все что угодно». Мыслитель справедливо считал, что в современном 

мире спор идет «не между верой и неверием, а между разными верами. Те же, кто 

“ни во что не верит”, – просто оппортунисты, ловкачи и обыватели, в конечном 

итоге выпадающие из сферы человеческой нравственности». Последнее 

утверждение о выпадении из сферы нравственности ни во что не верящих звучит 

слишком «сильно» и даже бездоказательно, если не учитывать того, что к 

квазирелигиям относятся не только те веровательные определенности, в которых 

присутствуют понятия Бога или богов, но также и обходящиеся без этих понятий. 

К «выпадающим из сферы нравственности» в таком контексте следует относить 

не тех людей, которые не являются приверженцами традиционных и новых 

религий, но тех, которые не приемлют никакой социальной вероопределенности и 

живут, руководствуясь только собственными эгоистическими принципами. 
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Сравнивая нашу эпоху с предшествующими, о. А. Шмеман заключал, что 

особенность ее не в прогрессирующей безрелигиозности46, как это принято 

считать большинством исследователей, а в том, что наша эпоха «лишена единого 

объекта веры, единой системы религиозных ценностей, которые были бы 

безоговорочно приняты всеми»47. Это приводит к «новой религиозной войне», 

важнейшей причиной которой становится растущий в обществе религиозный 

(квазирелигиозный) плюрализм. Религиозный плюрализм, на наш взгляд, 

непосредственно обусловливает и разрушающий единство общественной жизни 

плюрализм идеологический, поскольку всякая религия (квазирелигия) обращена 

не только к раскрытию в человеческом сознании вероисповедных положений и 

принципов, но и к воплощению их в социальной действительности, к 

обустройству в соответствии с ними всей жизнедеятельности, и в этой своей 

«ипостаси» она становится идеологией, неотъемлемой от религии (квазирелигии) 

функциональной стороной. 

В статье «Новой философской энциклопедии», посвященной идеологии, 

Г.Ю. Семигин дает такое определение последней: идеология есть «система 

концептуально оформленных представлений и идей, которая выражает интересы, 

мировоззрение и идеалы различных субъектов политики – классов, наций, 

общества, политических партий, общественных движений – и выступает формой 

санкционирования или существующего в обществе господства и власти 

(консервативные идеологии), или радикального их преобразования (идеологии 

“левых” и “правых” движений)». Представляется, что приведенное значение 

идеологии является крайне политизированным, основанным на концепте 

«классовой борьбы», наследуя в этом марксистским негативным коннотациям 
                                                   
46 Известный богослов считал уместным говорить даже о «религиозном секуляризме», свойственном, в 
особенности, американской жизни, которую он хорошо знал изнутри. Религиозный секуляризм – это не отказ от 
традиционной религиозности, которая формально сохраняется. Это отказ от применения принципов той или иной 
религии в реальной жизни, в которой становятся значимы принципы, от которых традиционные религии, как 
правило, предостерегают – карьерный успех, рост благосостояния, самоутверждение и пр. Нужно сказать, что 
подобные мысли мы находим на столетие ранее у святителя Игнатия Брянчанинова, который писал, что 
современное ему «гонение на христианство» становится «тоньше» предшествующих, вера уже открыто не 
преследуется: «…оставлено на произвол верование во Христа, а отвергнуто жительство по заповедям Христовым: 
принято жительство противоположное им, отчего вера никак не может перейти из вводной в деятельную, тем 
менее в живую, то есть духовную» (Игнатий (Брянчанинов), свт. Избранные письма. М.: Алавастр, 2017. С. 211-
212). 
47 Шмеман А., прот. О цели жизни // Собрание статей, 1947 – 1983. М.: Русский путь, 2011. С. 70.  
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данного феномена48. Однако автор продолжает свою дефиницию и утверждает, 

что идеология есть «и форма общественного сознания – составная часть 

культуры, духовного производства»49. В рамках настоящего исследования мы 

будем делать акцент именно на втором значении идеологии как формы 

общественного сознания. На наш взгляд, изучение объекта исследования, 

правосознания как элемента общественного сознания (в другом аспекте – его 

формы) в контексте трансформаций идеологических представлений, также 

являющихся компонентом общественного сознания, будет удовлетворять 

принципу рассмотрения исследуемых феноменов в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. 

По нашему мнению, идеология относится к мировоззрению как частное к 

общему. Если строго следовать персоналистскому подходу, то мировоззрение 

может быть свойственно только конкретной личности, оценивающей и 

осмысливающей окружающий ее мир. Однако всякая наука использует метод 

абстрагирования, и в социальной философии вполне уместно говорить об 

общественном мировоззрении, точнее, об определенной совокупности 

различающихся мировоззренческих представлений, характерных для конкретного 

общественного образования в тот или иной момент его исторического развития. 

Каждое из таких мировоззрений непременно включает в себя идеологическую 

компоненту, зависимую, как было выяснено, от религиозных (квазирелигиозных) 

установок.  

«Поскольку смысл и назначение идеологии – раскрывать человеку цель его 

жизни и деятельности, она тоже ищет, прежде всего, того, чтобы человек 

примирился со своей смертной судьбой и нашел оправдание своего 

                                                   
48 Крайне негативное отношение к идеологии, например, выражает Ф. Энгельс в своем письме к Ф. Мерингу: 
«Идеология – это процесс, который совершает так называемый мыслитель, хотя и с сознанием, но с сознанием 
ложным. Истинные движущие силы, которые побуждают его к деятельности, остаются ему неизвестными, в 
противном случае это не было бы идеологическим процессом» (Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. В 
3-х т. Т. 3. М.: Политиздат, 1983. С. 547-548). Обратим внимание, что в данном случае о содержательной 
дефиниции понятия идеологии говорить не приходится, настолько общий характер она имеет. Неудивительно 
поэтому, что в марксизме к идеологии относятся и мораль, и религия, и метафизика, и право – вообще все 
«ложные» формы общественного сознания.  
49 Семигин Г.Ю. Идеология. Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 2010. С. 81. 
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кратковременного существования»50. Как видим, идеологические представления, 

раскрывающие цель и предназначение человека, придающие смысл его 

существованию, оценивающие это существование необходимы и личности, и 

обществу. Они способствуют творческой деятельности, осмысленной и 

целенаправленной, выражающейся в социокультурных феноменах. Однако, как и 

во всем, идеологическое социальное конструирование требует определенной 

меры, поскольку чрезмерное увлечение им приводит к идеологизму, под которым 

уже ранее цитированный нами о. А. Шмеман понимал «сам факт плененности и 

одержимости сознания идеологией, сущность которой всегда в сочетании 

отвлеченной и утопической идейной схемы с абсолютной верой в ее 

практическую “спасительность” и с фанатическим волевым подчинением ей 

действительности». Здесь раскрывается важная, сущностная черта всякой 

идеологии – сочетаемость в ней «отвлеченной идейной схемы», которая всегда из-

за рассогласования идеи и действительности содержит в себе утопические 

элементы, и веры в то, что только эта идейная схема способна привести общество 

к должному состоянию. Причиной такой характеристической черты всякой 

идеологии мыслитель считал то, что «в основе всякой идеологии лежит всегда 

определенное и целостное истолкование истории, абсолютизация одной 

историософской схемы, которая, будучи принята как абсолютная истина, уже не 

подлежит проверке “действительностью”, а, напротив, сама становится 

единственным критерием ее понимания и оценки»51. И далее о. А. Шмеман, 

начавший с утверждений о необходимости и позитивности идеологии, 

констатирует уже ее негативность, которую следует преодолевать: «Когда-нибудь 

будет наконец признано как самоочевидная истина, что все идеологии, 

независимо от того, “левые” они или “правые”, направлены ли они на прошлое 

или на будущее, рождают рано или поздно один и тот же тип человека: человека, 

прежде всего, слепого к действительности, хотя как будто только к ней, ради ее 

                                                   
50 Шмеман А., прот. Собрание статей, 1947 – 1983 / А. Шмеман. М.: Русский путь, 2011. С. 70. 
51 Там же. С. 805. 
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радикального изменения, и обращенного всей своей волей, всей целостностью 

своей идеологической веры…»52. 

Бросается в глаза явный контраст в оценке идеологии мыслителем, 

объяснить который, на наш взгляд, можно смешением им двух близких, но, 

вместе с тем, и различных понятий идеологии и тоталитарной идеологии 

(идеологизма). Между тем, такое смешение неприемлемо с логической точкой 

зрения, являясь неверным индуктивно-методологическим ходом: из того, что 

некоторые идеологии приводят к тоталитаризму в обществах, совсем не следует, 

что все идеологии тоталитарны по определению. Хотя согласимся, что интенция к 

тоталитаризму, имплицитное стремление охватить все стороны личностной и 

общественной жизни, есть в каждой идеологии. Здесь важно то, чтобы в 

общественном сознании тоталитарная «идеологическая вера» не совершила 

подмену той веры, на которой построено религиозное (квазирелигиозное) 

мировоззрение, с необходимостью порождающее саму идеологию как 

собственную функциональную сторону. Без идеологии ни человеку, ни обществу 

невозможно осмысленно существовать, но нельзя и верить в идеологию, которая 

при нормальном развитии общественного сознания должна опираться не на саму 

себя, а на сложившуюся социальную вероисповедную систему, или на 

традиционную религию. В случае же искусственного идеологического 

конструирования53, когда к обозначенным вначале идеологическим 

представлениям «пристраивается» веровательная система в статусе квазирелигии, 

избежать тоталитарного искуса становится очень сложно. Хотя, повторимся, и 

исторические религии со своими идеологическими сторонами также чреваты 

идеологизмом и тоталитаризмом, однако они все же имеют сложившиеся в 

                                                   
52 Там же. С. 807. 
53 О стремлении социалистов разного рода непременно воплотить свои утопии в жизнь гениально устами своего 
героя Разумихина говорит Ф.М. Достоевский: «Я тебе книжки ихние покажу: все у них потому, что “среда заела”, 
– и ничего больше! Любимая фраза! Отсюда прямо, что если общество устроить нормально, то разом и все 
преступления исчезнут, так как не для чего будет протестовать, и все в один миг станут праведными. Натура не 
берется в расчет, натура изгоняется, натуры не полагается! У них не человечество, развившись историческим, 
живым путем до конца, само собою обратится наконец в нормальное общество, а, напротив, социальная система, 
выйдя из какой-нибудь математической головы, тотчас же и устроит все человечество и в один миг сделает его 
праведным и безгрешным, раньше всякого живого процесса, без всякого исторического и живого пути!» 
(Достоевский Ф.М. Преступление и наказание // ПСС. Т. 6. Л.: Наука, 1973. С. 196-197). 
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вероисповедных системах и проверенные временем защитные механизмы, чего не 

скажешь об искусственно сконструированных идеологиях и квазирелигиях. 

 Общество в целом и общественное сознание в частности обладают 

определенной инерционностью в своем развитии, а потому неправомерно 

рассматривать их как механизмы, легко дополняемые конструируемыми 

усовершенствованиями. Если исходить не из механистического, а 

органицистского подхода, то идеология как система смысложизненных 

ориентиров необходима для осуществления процесса общественного развития 

потому, что, как было отмечено В.С. Соловьевым: «…развитие есть такой ряд 

имманентных изменений органического существа, который идет от известного 

начала и направляется к известной определенной цели…; бесконечное же 

развитие есть просто бессмыслица». Творческое целеполагание социально-

исторического процесса есть следствие его осмысления в конкретной идеологии. 

Любая социальная цель всегда метафизична, ее нельзя заранее эмпирически 

верифицировать, поскольку она является достоянием будущего, о котором можно 

лишь строить гипотезы. Кроме того, небезызвестен и тот факт, что достигаемая 

социальная цель, осуществляющаяся в настоящем, имеет значительные отличия 

от предполагаемой ранее в качестве достояния будущего времени. 

Важно, по нашему мнению, замечание, сделанное В.С. Соловьевым по 

поводу процесса органического развития: «…все определяющие начала и 

составные элементы развития должны находиться уже в первоначальном 

состоянии организма – в его зародыше»54. Это замечание можно 

интерпретировать применительно к развитию общества: так же как в зерне уже 

изначально содержатся качества растения, в общественном организме еще до его 

становления в историческом времени содержится нечто, предопределяющее в 

основных чертах его будущие состояния. И это «нечто» есть социальная 

вероопределенность, порождающая конкретно-общественные как религиозные, 

так и идеологические представления, формирующие те самые общественные 

идеалы, которые задают направленность пути социально-исторического развития. 

                                                   
54 Соловьев В.С. Философские начала цельного знания // Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1990. С. 142-143. 
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 В.С. Соловьев писал, что многие «почтенные люди», огорченные 

господствующей «анархией умов», указывают на такое объединяющее людей 

начало как общественные идеалы, при этом они на вопрос о том, в чем эти идеалы 

состоят, отвечают – во внутреннем единстве общества, попадая тем самым внутрь 

логического круга. Отвлеченное понятие общественного единства не может 

производить никакого действия, не может объединить человечество, 

дифференцирующееся под влиянием «могучей силы эгоизма». «В 

действительности, когда народы и общество объединялись, то основанием этого 

единства или объединяющим и связующим началом являлись не отвлеченные 

идеи и идеалы, а положительные, определенным содержанием обладающие 

религии (которые, может быть, и имя свое получили от этой связующей силы, им 

присущей: religio – religare)»55. В этой цитате находит подтверждение наше 

предположение об обусловленности всякой идеологии, в которой и 

формулируются общественные идеалы, конкретно-положительной религией 

(квазирелигией). 

 Считаем необходимым еще раз подчеркнуть правомерность широкого 

понимания религиозности (включающей и квазирелигиозность), применяемого в 

настоящем исследовании, в соответствии с которым всякое мировоззрение, 

трансцендирующее наше сознание в области, неподвластные эмпирической 

проверке (а без такой трансценденции, выводящей сознание за пределы 

непосредственно данного, мировоззрение и непредставимо), можно называть 

религиозным. Осознание религиозного характера мировоззрения широкими 

кругами научной общественности началось, пожалуй, в середине XX века, когда 

претензии научно-прогрессистских концепций56 на полное преодоление 

религиозности вследствие развития человеческого познания не реализовались, 

напротив, стало понятным, что религиозный фактор не только сохранил свое 

влияние в социальной жизни, но и усилился за счет роста культивирования 

                                                   
55 Там же. С. 286. 
56 Которые сегодня объединяются в понятии «сциентизма» и, по иронии судьбы, относятся к квазирелигиозным. 
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нетрадиционных религиозных движений и искусственно конструируемых 

идеологий.  

Наглядной для подтверждения вышесказанного является позиция 

Э. Фромма, который полагал, что анализу личности должно предшествовать 

рассмотрение условий ее существования. В отличие от животных, человек не 

ограничивается удовлетворением только своих физиологических потребностей, 

он «на протяжении всей своей жизни может стремиться к власти, или к любви, 

или к разрушению; он может рисковать ради религиозных, идеологических, 

политических, гуманных идеалов и целей, и эти его стремления как раз и 

представляют собой то, что определяет и характеризует особенность 

человеческого существования»57. «Неестественные» стремления, свойственные 

человеку, можно объяснить тем, что у него есть врожденные религиозные 

потребности, обусловленные чем-то сверхъестественным, но можно, – утверждает 

Э. Фромм, – ограничиться рассмотрением этого феномена и с сугубо 

гуманистических позиций. Самосознание, разум и воображение порождают 

дисгармонию человеческого существования, не свойственную животным. 

Человек, с одной стороны, является частью природы, с другой – он не 

вписывается в природные рамки, постоянно находясь в состоянии принятия 

новых решений, в ситуациях выбора (отсюда и возникает экзистенциалистский 

концепт «заброшенности в мир»). Стремясь к восстановлению единства с 

природой, он создает для себя «всеобъемлющую глобальную ментальную картину 

мира. Эта картина может служить системой координат, помогающих человеку в 

поиске ответа на вопрос, где его место и что ему делать»58.  

 Э. Фромм называет «всеобъемлющую глобальную ментальную картину 

мира» системой ориентации и уточняет, что потребность человека в такой 

системе «находит свое выражение в ревностном служении цели или идее, или 

трансцендентной человеку силе, примером которой может рассматриваться 

Бог»59. По содержанию и форме «системы ориентации и поклонения» могут быть 

                                                   
57 Фромм Э. Человек для себя. М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2006. С. 69. 
58 Там же. С. 70. 
59 Там же. С. 71. 
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самыми разными, как теистическими (собственно религии), так и 

нетеистическими (буддизм, некоторые философские системы). Э. Фромм 

фиксирует проблему терминологического характера, он соглашается, что имело 

бы смысл называть системы ориентации и поклонения религиозными системами, 

однако по историческим причинам религиозность отождествляется с 

теистической верой, а, как отмечалось, системы ориентации и поклонения могут 

быть и нетеистическими: «В нашем языке попросту нет слова, которое могло бы 

обозначить как теистические, так и нетеистические системы, т.е. все системы 

мысли, имеющие целью дать ответ на человеческие поиски смысла и на 

стремление человека придать этот смысл своему существованию. За отсутствием 

этого конкретного слова, – заключает Э. Фромм, – я называю такие системы 

“системами ориентации и поклонения”»60. 

 Следует согласиться, что не только ориентация свойственна всякой 

мировоззренческой системе (без которой она не может претендовать на 

целостный характер), но и поклонение является ее атрибутом, причем это 

относится не только к теистическим системам, ведь поклонение может 

проявляться по отношению к авторитетам самого разного рода и вида. Однако с 

целью более понятного изложения мысли целесообразно было бы уточнить 

концепт, введенный Э. Фроммом, изменив термин «поклонение» на термин 

«оценка»: «Системы ориентации и оценки». Конечно, такое уточнение внесет 

изменение и в смысл концепта, с одной стороны, сузив его (ведь поклонение все 

же является важной функцией таких систем), с другой же – расширив, внеся ранее 

отсутствовавшее в нем понятие оценки. Причем, на наш взгляд, данное 

расширение смысла концепта вполне может компенсировать некоторую 

семантическую потерю, ведь процессы оценивания, определения ценности чего 

бы то ни было в зависимости от принятых стратегических целей и тактических 

задач являются чрезвычайно значимыми для функционирования «систем 

ориентации и поклонения» Э. Фромма, намного более значимыми, чем 

поклонение. 

                                                   
60 Там же. С. 72. 
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 М.В. Иванов справедливо замечает, что представления Э. Фромма отражают 

«важную тенденцию в понимании религиозности в XX веке: переход от догм и 

норм конфессиональной религии к религии как экзистенциальному опыту. 

Религия все больше понимается как специфическое человеческое явление, 

имманентное его существованию. Содержание, вкладываемое в понятие 

“религиозность”, серьезно расширяется. Религия – это не вера в неподвластные 

высшие силы, а форма осмысления человеком фундаментальных проблем своего 

существования»61. 

 В связи с утверждающимся в современном социально-гуманитарном знании 

расширенным пониманием религиозности, мы считаем нужным включать 

идеологию как непосредственный ее атрибут в мировоззренческие «системы 

ориентации и оценки» в качестве существенного их элемента, ведь: «…идеология, 

выполняя ориентационную функцию, является частью не только рефлективного, 

но и ценностного сознания»62. При этом мы вполне согласны с утверждением о 

некоторой рациональной «ущербности» всякой идеологии, которая не может быть 

ни истинной, ни ложной, поскольку: «…в отличие от науки, в идеологии важную 

роль играют иррациональные элементы, вера». Именно это как раз сближает 

идеологию и религию, точнее, способствует порождению первой из второй.  

Е.В. Смирнова пишет: «Идеология во многом является наследницей 

религии (что, тем не менее, не означает, что становление идеологии в качестве 

самостоятельной формы духовной деятельности привело к снижению социальной 

роли религии). И идеология, и религия способны выполнять в обществе 

одинаковые функции: консолидирующую, психологическую и др., в том числе и 

функцию легитимации политической власти. Однако, если последняя является 

для идеологии определяющей, то для религии она остается второстепенной и 

побочной». Также «идеология может опираться на определенную философскую 

концепцию, включать в себя ценности той или иной моральной системы»63. 

                                                   
61 Иванов М.В. Оппозиция утопии и идеологии в современном религиозном сознании: автореф. дис. … канд. 
филос. наук. СПб., 2015. С. 19. 
62 Смирнова Е.В. Концепт идеологии в социально-философской мысли: автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 
2016. С. 16. 
63 Там же. С. 17. 
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Солидаризируясь с автором этого утверждения в части производности идеологии 

от религии («системы ориентации и оценки»), мы, тем не менее, не можем 

согласиться с констатацией, в соответствии с которой идеология есть 

самостоятельная, независимая от религии форма духовной деятельности. 

Идеология и религия взаимообусловлены, что, между прочим, и не приводит к 

«снижению социальной роли религии» вследствие современного роста 

идеологического многообразия – эта роль только раздробляется, способствуя 

социальной дифференциации, но ее эффективность, напротив, увеличивается. Не 

можем мы согласиться также с тем, что существенным критерием отличия 

идеологии от религии объявляется первостепенность/второстепенность функции 

легитимации политической власти, ведь известно, что исторически эта функция 

часто была доминирующей именно у религий, сакрализировавших власть, и 

наоборот – существует множество идеологий, почти безразлично относящихся к 

этой функции.   

 Современные «системы ориентации и оценки» различны, среди них можно 

выделить такие как: 

 – традиционные религии (и политеистические, и пантеистические, и 

монотеистические); 

 – нетрадиционные религии (изменяющие вероисповедные основания 

традиционных, со временем сами переходящие в разряд последних); 

 – квазирелигиозные системы; 

 – идеологизированные философские (мировоззренческие) системы (во 

множестве появляющиеся с тех пор как философия потеряла свой служебный 

статус по отношению к богословию64, и мировоззренческая функция стала в ней 

определяющей).  

Нужно отметить большое сходство квазирелигий и идеологизированных 

философских систем в том, что они, как правило, являются «авторскими» и 

создаются не стихийно, а запланированно, однако между ними фиксируется и 

                                                   
64 Об этом остроумно писал Л.И. Шестов: «Философия всегда любила занимать служебное положение. В средние 
века она была ancilla teologiae, в наше время она прислужница наук. А называет себя – наукой наук» (Шестов Л.И. 
Апофеоз беспочвенности. М.: АСТ, 2004. С. 78). 
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существенное различие, а именно: если квазирелигии (к примеру, саентология, 

псевдоориенталистские учения, сциентизм) изначально проектируются их 

авторами (или «авторским коллективом», не обязательно объединенным 

временем и пространством) как специально создаваемые мировоззренческие 

системы, призванные заменить уже существующие религии, то философские 

системы в своем начале на это не претендуют (или претендуют имплицитно – 

даже для самого автора) и идеологизируются не создателями, а эпигонами 

(марксизм, гегельянство, либертарианство и пр.). Однако, конечно, 

идеологизированные философские системы вполне допустимо относить к 

квазирелигиям, проведенное нами разделение только конкретизирует, дополняет, 

но не изменяет методологию П. Тиллиха, как известно, введшего само понятие 

«квазирелигия» и описавшего в качестве квазирелигий марксизм и фашизм.   

 Н.Н. Равочкин справедливо отмечает: «Феномен идеологии не является 

застывшим явлением, в XX веке возникают новые ее виды, среди них все более 

заметную роль начинает играть так называемая глобальная идеология. К 

проблеме глобальной идеологии в свое время обращался немецкий и британский 

философ и социолог еврейского происхождения, один из создателей социологии 

знания К. Мангейм. Он выделил два типа идеологий: частичные и тотальные. 

Частичная – это идеология, четко себя артикулирующая и ведущая борьбу с 

другими на уровне политической конкуренции. Тотальная идеология (она же есть 

и глобальная) – это мировоззрение, принадлежащее большим группам, 

обществам, подчас даже эпохам, выйти за ее пределы могут лишь единицы»65. 

Добавим, что на роль тотальной, в принципе, претендует всякая частичная 

идеология, однако, как обосновывалось нами выше, органичные идеологии имеют 

специфические традиционные механизмы защиты от трансформации в 

тоталитаризм (идеологизм), встроенные в вероисповедные системы, чего нельзя 

сказать об искусственно конструируемых квазирелигиях или 

идеологизирующихся философских (мировоззренческих) системах. «Не являясь 

                                                   
65 Равочкин Н.Н. Идеология как фактор трансформации современной общественной жизни: автореф. дис. … канд. 
филос. наук. Красноярск, 2016. С. 5. 
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знанием в научном понимании этого слова, идеология представляет собой знание, 

“осеняемое” силой убежденности, коренящейся в коллективном бессознательном. 

Вне иррациональной убежденности, движимой верой в отстаиваемые взгляды и 

смыслы, нет идеологии, что непосредственно роднит ее с религиозной верой»66. 

 То, что вера и связанные с ней «системы ориентации и оценки», 

обусловливающие формирование идеологических представлений, влияют широко 

и ощутимо на социальную жизнь, не ограничиваясь рамками религиозных 

традиций, признают сегодня даже сторонники «светского гуманизма» и 

мировоззренческого агностицизма. Так, например, П. Куртц справедливо 

отмечает, что не следует думать, будто верования существуют только в религии. 

«Непреклонная вера распространена во всех областях жизни: в политике, морали, 

искусстве, даже философии и науке»67. Он полагает, что имеются достаточные 

основания для того, чтобы предположить, что опытно познаваемый нами и 

обозначаемый в языке мир отличается от наших рационалистических 

представлений о нем, и есть за пределами нашего познания нечто, неподвластное 

пониманиям и описаниям разума и языка. Самонадеянные утверждения, 

абсолютирующие роль человеческого знания, опровергаются ростом последнего – 

стоит только научному сообществу признать истинность гипотезы, 

верифицировав ее и провозгласив научной теорией, как непременно 

обнаруживается ее ограниченность, что приводит к смене гипотезы или даже 

научной парадигмы.  

 П. Куртц пишет, что «мощные секулярные силы» в лице агностиков, 

атеистов и светских гуманистов бросают традиционным религиям (а заодно – и 

паранормальным культам) вызов, заставляя их бороться за выживание. Эти 

процессы сопровождаются противостоянием в секулярном стане, в котором нет 

единства: «Две секулярные идеологии, марксизм и демократический гуманизм, 

как альтернативные жизненные позиции борются за свое мировое призвание»68. 

Однако вера эпохи Просвещения в то, что религиозные предрассудки канут в 

                                                   
66 Там же. С. 11. 
67 Куртц П. Искушение потусторонним. М.: Академический Проект, 1999. С. 112. 
68 Там же. С. 577. 
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прошлое, не оправдала себя: «Даже высокообразованные люди – доктора и 

юристы, так же как нищие и воры, – продолжают верить в божественное 

спасение… Каждое последующее поколение оказывается невосприимчивым к 

победам скептиков и поражениям теологов, оно вкладывает свой собственный 

смысл в старые религиозные формы и институты и создает новые, даже более 

иррациональные»69.  

 Действительно, главная линия идеологического противостояния проходит 

сегодня между секулярными и антисекулярными идеологиями, порождая 

непростые реалии современного «постсекулярного» общества. Но внутри самих 

оппозиционных и конкурирующих между собой сил нет единства. Марксизм, в 

своих новейших формах продолжающий творчески развивать идею социальной 

справедливости, успешно конкурирует с идеологией «демократического 

гуманизма», тоже секулярной по своей сути (известной также под именами 

либертарианской, либерально-демократической идеологии, или же, у 

А.А. Зиновьева – идеологии «западнизма»70). Традиционные религии также 

переживают далеко не самые спокойные времена: мало того, что в немыслимых 

ранее количествах возникают секты, принимающие в основном вероисповедную 

догматику той или иной исторической конфессии (это явление, не в таком, 

правда, масштабе, всегда было обычным), но массово плодятся и вымышленные 

квазирелигиозные культы, псевдобиблейские и псевдоориенталистские, только по 

форме подобные традиционным религиям, при этом неузнаваемо искажающие и 

подменяющие их содержание71. И за каждым «элементом» этого множества 

вероисповеданий, концепций, учений, даже нелепых фантазий стоит 

                                                   
69 Там же. С. 39-40. 
70 «Идеология западнизма, – пишет он, – касается тех же проблем, что и религиозные учения. Но она расширила 
круг этих проблем и дает решение, в принципе отвергающее религиозные учения. Она зародилась с претензией на 
научное решение этих проблем, как отрицание религиозного мракобесия. Хотя она сейчас терпимо относится к 
религии, это не устраняет ее антирелигиозность по существу. Она терпит религию, поскольку та не в состоянии 
конкурировать с ней и не мешает ей выполнять ее функции» (Зиновьев А.А. Запад. М.: Алгоритм, Эксмо, 2007. 
С. 341). 
71 И «практически все новые религиозные движения, – отмечает А.Л. Дворкин, – как возникшие у нас в стране, так 
и пришедшие из-за рубежа, в той или иной степени можно отнести к движению “Нью эйдж”, характеризующемуся 
эклектизмом, смешением элементов самых различных религиозных традиций, экологизмом и напряженным 
апокалиптизмом, обычно выражаемым в пророчествах о конце “эпохи Рыб” и рождении нового человека в 
наступающую “эпоху Водолея” (Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического 
исследования. Нижний Новгород: Христианская библиотека, 2014. С. 88). 
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специфическая идеология, направленная на трансформацию личности и общества 

только в ей ведомую сторону.  

 Н.А. Бердяев когда-то писал, что «атеизм есть лишь опыт в жизни человека, 

диалектический момент богопознания. Прохождение через опыт атеизма может 

быть очищением человеческой идеи о Боге, освобождением от дурного 

социоморфизма»72. Как показала новейшая история, «опыт атеизма» 

(секуляризма) не завершился «очищением человеческой идеи о Боге», напротив, 

эта идея дифференцировалась на множество «ипостасей», к тому же 

конкурирующих между собой. Поэтому нельзя, на наш взгляд, анализировать 

особенности современной постсекулярной эпохи, используя при этом простую 

диалектическую триаду «тезис (традиционная религиозность) – антитезис 

(антирелигиозность: атеизм, светский гуманизм, агностицизм, секуляризм) – 

синтезис (новая религиозность: очищенное вероисповедание, в пределе – 

синкретическая, устраивающая всех религия и соответствующая ей идеология)». 

Процессы, способствовавшие оформлению постсекулярного мира – намного 

более сложные и многофакторные. Диалектическое разделение тезиса, 

традиционной религиозности, рождение в ее лоне антирелигиозного антитезиса 

не привело в дальнейшем к трудно представимому единству в синтезе 

религиозных и антирелигиозных моментов, очищающему религиозную идею и 

освобождающему ее от социоморфизма, проецировавшего особенности 

человеческой жизни на запредельное для рационального познания. Напротив, 

произошло и происходит дробление «идеи о Боге», перманентно множащее 

идеологии, и последствия этой дифференциации еще не окончательно ясны, 

однако уже понятно, что они порождают множество социальных проблем и не 

безопасны для общественного единства.   

Тем не менее, следует согласиться с утверждением А.И. Кырлежева о том, 

что «секулярный проект» эпохи Просвещения если не потерпел полного 

поражения, то, во всяком случае, не достиг своих целей: «Секулярный проект 

                                                   
72 Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого // Диалектика божественного и 
человеческого. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2003. С. 353.  
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предполагал вытеснение из общественного сознания религиозного мировоззрения 

и его замену светским мировоззрением. Источником последнего выступал 

“естественный разум”, а материалом – независимые от институциональной 

религии философские системы и совокупные достижения новоевропейской 

науки». Однако: «Постсекулярная ситуация характеризуется ослаблением в 

обществе авторитета “научного мировоззрения” (сциентизма)73, а также утратой 

философскими системами своей общественной значимости. С другой стороны, 

для нее характерно повышение общественной значимости и авторитетности 

религиозных мировоззрений. Иными словами, последовательные секулярные 

мировоззрения перестают быть доминирующими, и секуляризм становится лишь 

одним из возможных взглядов на мир и человека»74. 

Этот вывод подтверждает авторитетное мнение Э. Фромма, считавшего, что 

вера в то, что накопление фактов когда-нибудь обязательно приведет к истинному 

познанию мира (на которой и основывается сциентизм), уже стала суеверием, в 

определенных общественных кругах истина стала пониматься как категория 

метафизическая, при этом задачей науки становится лишь накопление и 

сохранение информации: «За маской мнимой рациональной уверенности 

скрывается глубокая, укоренившаяся неуверенность, заставляющая людей с 

готовностью принимать любую навязанную им точку зрения, философию или 

находить компромисс с нею»75.  

                                                   
73 Между тем, есть множество поводов усомниться в действительно научном характере сциентизма, который, по 
мысли В.В. Зеньковского, в своем основании так же иррационален, как и религиозная вера. Сциентизм «не есть 
простое принятие и признание добытых наукой положений, а есть вера в науку – вера страстная, горячая и 
нетерпимая – со всеми особенностями сектантства, т.е. фанатическая, не допускающая ни возражений, ни тем 
более сомнений». Предметом этой веры являются не сами факты действительности, а делаемые над ними 
обобщения, в которых подлинная наука скромна, не претендуя на полное раскрытие тайн бытия, – зато в этом 
преуспевают «такие построения, как материализм, позитивизм, эволюционизм и т.д. Но надо очень ясно сознать 
различие между наукой в точном смысле этого слова – и этими построениями, которые порождены вовсе не 
наукой, которая в них и неповинна, – они порождаются вненаучными мотивами, в частности запросами 
религиозного порядка, – ибо там, где выдвигают какой-либо абсолютный принцип, там мы имеем дело уже с 
религией. В этом смысле даже последовательный материализм есть некое “вероучение”, ибо материя в нем 
трактуется как нечто абсолютное… Это есть типичное абсолютирование текучего, относительного бытия, – 
совершенно не связанное ни с какими фактами, наблюдениями природы. Смысл такого рода абсолютирования 
относительного бытия будет, однако, для нас более прозрачным, если мы обратим внимание на то, что оно 
становится на место религиозного восприятия мира» (Зеньковский В.В. Наша эпоха // Собрание сочинений в 2-х 
тт. Т. 2. М.: Русский путь, 2008. С. 416-417).  
74 Кырлежев А.И. Новейшие религиозно-общественные процессы: постсекулярная перспектива // Православие и 
современность: проблемы секуляризма и постсекуляризма: кол. монография. М., Орел, Ливны: Изд-во 
Новоспасского монастыря; НП «Спасское дело», 2015. С. 37. 
75 Фромм Э. Человек для себя. М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2006. С. 285-286. 
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Опасность создавшейся ситуации для общественной жизни усиливается 

тем, что, с одной стороны, отмеченная Э. Фроммом «укоренившаяся 

неуверенность», а также повсеместный рост лишающего личность 

самостоятельности «клипового мышления» понижают иммунитет людей к 

недоброкачественным квазирелигиям и идеологиям, с другой – экспоненциально 

увеличивается количество «властителей дум», стремящихся навязать обществу 

собственную точку зрения на смысл жизни. Увеличение численности «новых 

пророков» и мировоззренческих учителей обусловливается не в последнюю 

очередь тем, что в постсекулярном мире утерян былой пиетет перед 

мировоззренческими традициями, и это приводит к тому, что идеи и идеалы, не 

только прошлые, но и настоящие теряют свой авторитет, свою «сакральность». 

Как остроумно замечал В.В. Бибихин: «Все многочисленные взгляды, концепции, 

теории, занимающие сегодня умы элиты, кажутся мне способными повлиять в 

позитивном смысле на мировое развитие… Это влияние становится негативным, 

когда люди присваивают себе взгляды и теории, боясь войти в них. Мы часто 

видим, что идеи усваиваются как пища, растворяясь в натуре едока. Правильное 

соотношение, когда человек переваривается ими, исправило бы положение»76. 

 Таким образом, анализ современной идеологической ситуации 

подтверждает высказанную нами ранее гипотезу, в соответствии с которой 

количественный рост идеологий, представляющих собой функциональные 

стороны конкретных мировоззрений, приводит к дифференциации общественного 

сознания, что несет угрозы единству социальной жизни и безопасности 

государственных институтов. Вместе с тем, разделенность общественного 

сознания оказывает обратное влияние на рост идеологического плюрализма, и это 

только усугубляет ситуацию. Поскольку было выяснено, что источником 

идеологических представлений как критериев отнесения явлений, событий и 

процессов к общезначимым смыслам следует признать вероисповедные системы 

(религии, квазирелигии, философско-мировоззренческие системы), 

функциональными сторонами которых и являются множащиеся идеологии, то 

                                                   
76 Бибихин В.В. Другое начало. СПб.: Наука, 2003. С. 331-332. 
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единственным практическим путем к снижению идеологического плюрализма 

может быть только упорядочение религиозной жизни общества, и затем – 

достижение идеологического консенсуса по поводу приемлемых для большинства 

представителей не деструктивных религиозных объединений, общественных и 

политических организаций целей социального развития и обусловливаемых ими 

ценностей. 

 Для эффективного проведения государственно-конфессионального, 

общественно-конфессионального и государственно-общественного диалогов по 

поводу идеологического согласия в социуме необходимо продолжение 

направленного развития институтов гражданского общества, невозможного без 

роста правосознания как существенного элемента общественного сознания, к 

рассмотрению которого мы и перейдем.   

 

 

 

1.3. Факторы динамики правосознания в процессах социального развития 

 

 

 

Для стабильного функционирования общественного сознания необходимо 

соблюдение преемственности менталитета и языка, которые допустимо 

рассматривать в качестве способов существования общественного сознания в 

социально-историческом времени77. Менталитет как «совокупность 

“мыследействий”, но не всяких, а достаточно устойчивых, основывающихся на 

шаблонах и стереотипах мышления и поведения, сформировавшихся ранее, но 

продолжающих оказывать влияние в ситуациях настоящего»78, формирует 

самобытный «характер» субъекта общественного развития – личности, общности, 

этноса (метаэтноса), тот характер, который хотя и трансформируется во времени 
                                                   
77 См.: Ходорко А.В. Российские мировоззренческие традиции в современных условиях изменения общественного 
сознания: дис. … канд. филос. наук. Ставрополь, 2017. 171 с. 
78 Смирнов А.Ю. Этноментальные характеристики российского правосознания в контексте глобализирующегося 
общества: монография. Ставрополь: СевКавГТУ, 2011. С. 6. 
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посредством изменяющегося общественного сознания, но остается в 

определяющих своих чертах тем же, и это необходимо для самоидентификации 

субъекта социально-исторического процесса в качестве развивающейся 

целостности. Сохранению общности субъекта способствует специфический язык, 

с помощью которого озвучиваются мысли, выражающие цели и смыслы 

существования, в соответствии с которыми оцениваются социальные реалии. 

Озвученные мысли становятся достоянием не только личностей, но и всей 

общности, что делает возможной координацию частных усилий его членов в 

действии общественном.  

Комплекс же осмысленных коллективных действий регулируется 

общественным мировоззрением, которое также следует рассматривать, на наш 

взгляд, в качестве важного способа существования общественного сознания. В 

аспекте персоналистского подхода мировоззрение, по своему определению, 

может быть свойственно только личности, умозрением воспринимающей и 

оценивающей окружающий мир. Однако человек – существо общественное, его 

нельзя полностью определить через личность, поскольку он всегда находится под 

влиянием коллективных тенденций, относящихся ко всем сферам личностно-

общественного бытия, поэтому, как уже отмечалось нами, в исследовательских 

целях вполне уместно такое абстрагирование, в соответствии с которым 

совокупность инвариант неисчисляемого множества личностных мировоззрений 

может рассматриваться в качестве мировоззрения общественного, феномена, 

модифицирующегося в историческом времени, но при этом сохраняющего 

основополагающие свои черты, что обусловливает преемственное развитие 

коллективного субъекта социально-исторического процесса. 

Ранее нами было сказано, что идеология относится к мировоззрению как 

частное к общему. Из этого совсем не следует, что некое определенное 

количество идеологий должно непременно входить в мировоззрение как его 

составляющая, хотя, разумеется, и такое может быть, в особенности в 

современных «информационных» обществах. Здесь, по нашему мнению, уместно 

провести типологизацию мировоззрений, выделив среди них мировоззрения 
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целостные, основывающиеся преимущественно на одной идеологии, и 

мировоззрения плюралистические, соединяющие в себе элементы нескольких 

идеологий (например, православную, коммунистическую и языческую – симбиоз, 

не редкий в наше время, породивший множество так называемых «лоскутных 

верований»). Мировоззрение – более общее понятие, чем идеология, а, как было 

нами показано, идеологии являются функциональными сторонами религий 

(квазирелигий), основывающихся на конкретных социальных определенностях 

веры, на вероисповеданиях. Именно через идеологии религиозные идеи, идеалы, 

цели и ценности стремятся воплотиться в социальной жизни, вследствие же 

утверждающегося сегодня идеологического плюрализма закономерен и 

плюрализм мировоззренческий. 

Мировоззрение, помимо идеологической компоненты (или идеологических 

компонент) включает в себя также множество представлений, имеющих 

разнообразные источники, которые, что важно, интерпретируются личностью (в 

абстракции – обществом), исходя из уже имеющихся идеологических оснований. 

Т.И. Ойзерман так описывал феномен мировоззрения79: «Всякое мировоззрение 

складывается из убеждений. Они могут быть истинными или же, напротив, 

мнимыми… Одни убеждения основываются на фактах, другие, напротив, 

коренятся лишь в субъективной уверенности, лишенной объективной основы. 

Убеждения характеризуются прежде всего той энергией, настойчивостью, 

решительностью, с которыми они высказываются, обосновываются, защищаются, 

противопоставляются другим убеждениям»80. В этой цитате ясно подчеркивается 

органическая взаимосвязь вероисповедных «убеждений» и мировоззрений, и эта 

взаимосвязь обусловливается, по нашему мнению, конкретно-историческими 

религиями (квазирелигиями) и сопутствующими им идеологиями. 

В конкретном мировоззрении, рассматриваемом как способ существования 

исторически преемственного общественного сознания (в других аспектах – как 

                                                   
79 Давая перед этим следующее его определение: мировоззрение есть «система человеческих знаний о мире и о 
месте человека в мире, выраженная в аксиологических установках личности и социальной группы, в убеждениях 
(выделено нами – Ю.С.) относительно сущности природного и социального мира» (Ойзерман Т.И. Мировоззрение. 
Новая философская энциклопедия в 4-ч тт. Т. 2. М.: Мысль, 2010. С. 578). 
80 Ойзерман Т.И. Мировоззрение. Новая философская энциклопедия в 4-ч тт. Т. 2. М.: Мысль, 2010. С. 578-579. 
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атрибут последнего, его форма или же непременная составляющая) сохраняются, 

наряду с прочими элементами, устойчивые представления о должном состоянии 

как личности, так и общества. Эти представления обусловливают отношение 

личностей, составляющих общность, к принятой в нем конкретной системе 

нормативного регулирования жизнедеятельности – к праву. Преобладающее 

позитивное отношение в обществе к правовой системе обычно характеризуется 

таким показателем как высокий уровень правосознания, неотъемлемого элемента 

общественного сознания; доминирующее негативное отношение – как его низкий 

уровень.  

Феномен правосознания, в связи со своей многоаспектностью, не имеет 

однозначного социально-философского определения, поэтому уместным будет 

обращение к рассмотрению его интерпретаций в классической и современной 

мысли. И.А. Ильин предваряет характеристику этого феномена рассуждением о 

том, что государство только отражается во внешнем для людей мире, творится же 

оно «внутренно, душевно и духовно»: «Государство, в его духовной сущности, 

есть не что иное, как родина, оформленная и объединенная публичным правом, 

или иначе: множество людей, связанных общностью духовной судьбы, и 

сложившихся в единство на почве духовной культуры и правосознания... право и 

государство возникают из внутреннего, духовного мира человека, создаются 

именно для духа и ради духа и осуществляются посредством правосознания»81. 

Как видно, философ трактует правосознание, используя персоналистский подход. 

Интерпретируя его мысль, можно сказать, что правосознание, являясь 

необходимым элементом общественного сознания, наследует и его субъективно-

объективный характер, т.е. оформляясь и выражаясь в сознаниях множества 

субъектов-личностей, которые одни только могут чувствовать, мыслить и 

действовать, феномен правосознания как результирующая этих личностных 

правосознаний переходит на коллективный уровень своего существования, 

приобретая вполне объективный характер и влияя на всю совокупность 

личностей, составляющих определенную общность. Причем личностного 

                                                   
81 Ильин И.А. Религиозный смысл философии. М.: АСТ, 2003. С. 288. 
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правосознания не может не быть, оно непременно присутствует у всякого 

человека, «совершенно независимо от того, знает он об этом или нет»82. 

Поскольку же существование личностей вне общности немыслимо, их 

взаимодействие приводит к формированию единого для всех комплекса 

стереотипов, обусловливающих единство правовых отношений, или иначе – к 

объективации общественного правосознания, в результате которой последнее 

начинает прямо влиять на правосознание отдельных личностей.  

И.А. Ильин называет правосознание «духовным органом» человека, так или 

иначе участвующим во всей его жизни, даже в том случае, если она преступна. 

Правосознание никуда не исчезает вследствие пренебрежения им, не перестает 

влиять на поступки человека, оно лишь «уподобляется заброшенной дорожке в 

саду, которая зарастает сорной травой и по которой все-таки надо ходить»83. В 

трактовке правосознания мыслителем обращает на себя внимание оригинальность 

подхода: он понимает правосознание не только как формирующееся у человека 

отношение к уже существующему вне него праву, не только как следствие 

постижения и приятия/неприятия позитивного права (такое понимание 

традиционно), но, прежде всего – как «творческий источник права, живой орган 

правопорядка и политической жизни. Каждый закон, каждый указ – возникает в 

правосознании и является его плодом – то зрелым, то незрелым, то полезным, то 

вредным. Каждый закон, возникнув из правосознания властвующих людей, 

обращается к правосознанию множества подчиненных людей…»84. Из 

приведенной цитаты видно, что личностные правосознания философ разводит по 

двум уровням: правосознания представителей властной элиты, способных к 

непосредственному законотворчеству, и правосознания остального большинства 

граждан, не имеющих возможности прямо влиять на формирование правовых 

норм, однако обусловливающих, тем не менее, их жизнеспособность посредством 

приятия, утверждения в общественном сознании или, наоборот, прямо или 

косвенно способствующих изменению позитивного права.  

                                                   
82 Ильин И.А. Почему мы верим в Россию: Сочинения. М.: Эксмо, 2006. С. 313. 
83 Там же. С. 314. 
84 Там же. С. 314-315. 
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И.А. Ильин полагал, что восприятие позитивного права как чего-то 

внешнего по отношению к каждому человеку, как формального и стороннего 

руководства для деятельности личности, есть вредный предрассудок. Законы 

могут восприниматься как внешние только в том смысле, что они исходят от 

других людей, но при этом каждый человек вправе, и даже обязан принимать 

участие в их исправлении, вплоть до отмены, если они несовершенны.  

И.А. Ильин формулирует следующие «правила правосознания»: 

– «…соблюдай добровольно действующие законы и борись лояльно за 

новые, лучшие»; 

– «освободи себя внутренно посредством добровольного самообязывания и 

ищи свободы только через закон и под законом»85. 

Лишь признавая и соблюдая законы, можно, поддерживая существующий 

государственный правопорядок, оставаться в нем свободным. Даже если 

правовые обязанности, полномочия и запреты не удовлетворяют человека, он 

должен понимать, что они являются живой системой субъективных прав, а 

история много раз подтвердила: лучше иметь ограниченную, но стабильную 

систему субъективных прав, которую можно совершенствовать, чем довести дело 

до произвола соседей и деспотизма властей; лучше почитаемая каждым малая 

свобода, чем всеми попираемая, а потому только мнимая свобода большая. Тайна 

свободы в том и заключается, писал философ, что человек призван не к тому, 

чтобы внешне самоосвободиться от закона, а к тому, чтобы самоосвободиться 

внутренне, не нарушая пределов закона – только в таком случае правосознание 

может стать творческим, исполнив «третье правило»: 

 – «…пусть всякое действующее, положительное право… будет освещено 

и облагорожено лучами, исходящими из глубины естественного… 

правосознания»86.  

Понятие «естественного правосознания» у И.А. Ильина явно перекликается 

с понятием «естественного права», распространенным в либертарианских 

                                                   
85 Там же. С. 317-319. 
86 Там же. С. 323. 
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правовых теориях, при этом по содержанию эти понятия не совпадают, расходясь 

по своему смыслу так же как расходятся детерминистический и персоналистский 

философские подходы. «Естественные права», довлеющие над человеком 

(подобно тому как «объективные законы исторического развития» довлеют над 

процессами изменения общества и детерминируют их ход и направленность), 

обусловливают постепенное формирование позитивного права, объективного и 

действительно внешнего для каждого человека. «Естественное» же 

правосознание, о котором говорит мыслитель, основывается на некотором 

глубинном воленаправлении человека, на «чувстве права», «правовой интуиции», 

или «правовой совести», с которой следует совещаться во всех правовых делах, 

поскольку она способна сформировать представления о лучшем, справедливом 

праве. Естественное правосознание не дает человеку законов в завершенной 

форме, однако оно показывает направление для творческого преобразования 

правовых реалий. При этом, что важно, направленность эта задается не извне, а 

изнутри человека, не обусловливается условиями, над которыми личность не 

властна, а исходит из ее духовных глубин.  

Таким образом, используя персоналистский подход, в целом свойственный 

русской религиозной философии конца XIX – начала XX вв., И.А. Ильин 

приходит к особенной трактовке феномена правосознания, отличающейся во 

многом от распространенных как в его время, так и сегодня трактовок. Отличие 

это, прежде всего, состоит в том, что правосознание рассматривается им как 

непременный «духовный орган» активной личности, способной к 

конструированию духовной реальности, включающей в себя и сферу правовых 

отношений, а не просто к пассивному следованию сложившимся условиям 

социальной жизнедеятельности.  

В данной интерпретации конкретная правовая система есть следствие 

деятельности духа, и здесь можно констатировать преемственность с пониманием 

права Г. Гегелем, писавшим: «Почвой права является вообще духовное, и его 

ближайшим местом и исходной точкой – воля, которая свободна; так что свобода 

составляет ее субстанцию и определение и система права есть царство 
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осуществленной свободы, мир духа, порожденный им самим как некая вторая 

природа»87. Однако объективная воля у Г. Гегеля и «воленаправление» личности у 

И.А. Ильина как источники, или «почва» права отличаются: «Так как гегелевский 

абсолют представляет собой развивающееся сущее в понятии, т.е. становящегося 

Бога – налицо специфический новоевропейский пантеистический монизм, 

отличающийся как от античного Единого, а тем более – от христианского 

трансцендентного личного актуального Бога. Из гегелевского пантеизма с 

необходимостью вытекает имперсонализм и антигуманизм, он во многом 

подготовил марксистский материализм, свобода перетекает в необходимость, а 

зло – в добро. Свобода личности и нравственность оказываются заложниками 

развития мирового духа, а индивид превращается в орудие “хитрого разума”. 

История мыслится детерминистически. Снятие границы между имманентным и 

трансцендентным оказалось гибельным как для свободы, так и для морали»88. 

Подход Г. Гегеля к рассмотрению процессов мировой истории прямо 

противоположен персоналистскому, исток права он ищет не в глубинах личности 

(как таковая она его совсем и не интересует, тем более – не наделяется 

предикатами свободной и творческой), а в конкретизирующейся с 

необходимостью в мире Абсолютной Идее, поэтому определение им в качестве 

«почвы права» «духовного» не должно вводить в заблуждение, поскольку это 

«духовное» толкуется им детерминистически и пантеистически, как атрибут 

Абсолютного Духа. У русских же философов-персоналистов «духовное» 

понималось как внутреннее основание всякой личности в качестве деятельного 

участника мирового процесса, который пусть и частично, но зависит от него. 

Поэтому правосознание личностей становилось у них действительной «почвой 

права». 

Современные исследователи подходят к определению правосознания с 

различных сторон. Так, М.Ю. Зырянов трактует правосознание в 

социокультурном аспекте, как «укорененное в культуре отношение к обществу и 
                                                   
87 Гегель Г.В.Ф. Философия права // Немецкая классическая философия. Собрание сочинений в 2 т. Т. 1. М.: 
ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 2000. С. 328. 
88 Нижников С.А., Лагунов А.А. Гегельянство: скачок в пантеистический детерминизм, имперсонализм и 
аморализм // Пространство и Время. 2014. № 4 (18). С. 67. 
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собственному месту в нем, связанное с оценкой действующих законов»89. Эта 

дефиниция, на наш взгляд, является очень общей, следовательно, 

малосодержательной. Но основное представление о правосознании оно все же 

дает – автором обращается внимание:  

– на его укорененность в культуре, имплицитно связанную с концептом 

преемственности;   

– на конкретность правосознания (следующую из предпосылки культурного 

многообразия); 

– на оценку действующих законов (с точки зрения, дополним, определенной 

системы ориентации и оценки).  

Недостаточность этого определения проявляется еще и в том, что 

правосознание рассматривается в нем как отношение личности (-ей), что в целом 

свойственно общемировой практике, однако при этом полностью игнорируется 

оригинальный концепт творческого конструирования личностью (-ями) правовой 

реальности, выработанный в русском персонализме.  

Более содержательное определение представлено К.В. Науменковой, 

которая пишет: «…правосознание – это знание о системе права, оценка 

действующей системы права и мысли о желаемых или предполагаемых 

изменениях в ней с позиций индивидуальной справедливости, которая приобрела 

глубокий жизненный смысл и значение для большей части общества, т.е. 

правосознание – результат отражения объекта и средство воздействия на 

объект»90. Здесь, наряду с определением правосознания как оценки действующего 

права («отражение объекта»), присутствует также активно-личностная 

характеристика – правосознание личности (общности) рассматривается и в 

качестве средства воздействия на отражаемый в нем объект (право). Также 

обращается должное внимание на этическую категорию справедливости, 

                                                   
89 Зырянов М.Ю. Правосознание в условиях современного российского общества (социально-философский аспект): 
автореф. дис. … канд. филос. наук. М., 2012. С. 17. 
90 Науменкова К.В. Российское правосознание: специфика, структура, динамика: автореф. дис. … канд. филос. 
наук. Красноярск, 2013. С. 12. 
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устанавливающую зависимость права от нравственности91. В целом же дается 

субъективно-объективное понимание феномена правосознания. Автор далее 

акцентирует свое внимание на активной роли личности: «Правовое сознание – это 

не только осознание права, но и самосознание, т.е. познание себя в правовом 

бытии, выбор своей правовой роли, своих юридически значимых целей и 

действий, определение своего собственного места и значения в мире права. 

Правосознание постоянно участвует в чувственном и мысленном эксперименте по 

проверке и перепроверке различных юридически значимых моделей и вариантов 

поведения субъекта»92.   

Объединяя важные элементы выше приводимых определений и добавляя 

значимый в аспекте персоналистского подхода концепт правового творчества, 

подразумевающего относительно свободное конструирование личностями 

правовой реальности, можно представить следующую интерпретацию: 

«Общественное правосознание есть необходимая составляющая общественного 

сознания, обусловливающая правовое творчество и выражающаяся в форме 

конкретной преемственной системы отношений представителей общности к 

позитивному праву». 

Многие философы, психологи, социологи и правоведы сегодня склонны 

ограничивать правосознание, исходя из материалистических представлений о 

сознании как форме отражения действительности, при которых правосознание 

«представляет собой такую сферу сознания, которая отражает правовую 

действительность в форме юридических знаний и оценочных отношений к праву 

и практике его реализации, социально-правовых установок и ценностных 

ориентаций, регулирующих поведение людей в юридически значимых 

                                                   
91 На эту зависимость обращает внимание и А.А. Лагунов: «Одна из функций государства состоит в том, чтобы, 
минимально воздействуя на нравственность, посредством регуляции законотворческой деятельности расширять 
эту область пересечения (правовой и нравственной сфер – Ю.С.), придавать правовым нормам статус нравственно 
одобряемых в обществе. В таком случае будет постепенно достигаться справедливое состояние общественной 
жизни, т.е. такое состояние, в котором правовое поле совершенствуется в сторону нравственно-должных 
представлений о нормировании социальной жизнедеятельности» (Лагунов А.А. Уровень правосознания как 
критерий справедливости // Актуальные проблемы современного российского права: материалы IX 
Международной научно-практической конференции. Невинномысск: НГГТИ, 2017. С. 41). 
92 Науменкова К.В. Российское правосознание: специфика, структура, динамика: автореф. дис. … канд. филос. 
наук. Красноярск, 2013. С. 13. 
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ситуациях»93. Соглашаясь с правомерностью такого определения, тем не менее, 

акцентируем внимание на его частичности, совсем не берущей в расчет 

активности личности, что диктуется логикой материалистических представлений: 

если сознание личности только отражает действительность, то тем самым 

утверждается ее принципиальная пассивность. Следовательно, вполне 

сознательно упускается из вида существенная характеристика правосознания как 

«почвы права». Между тем, к правовому творчеству причастны не только 

личности, прямо влияющие на формирование и последующие трансформации 

законодательства, но и вся совокупность личностей данного общества, косвенно 

определяющая жизнеспособность и развитие конкретной правовой системы. 

К.И. Руденко, выявляя структуру правосознания, находит, что в ней 

«органически переплетаются познавательный, эмоциональный и деятельностный 

компоненты», с чем нельзя не согласиться, как и с тем, что «структурными 

элементами правосознания выступают: 1) субъект; 2) предметная область – 

система правовых координат; 3) установки, стереотипы, мифы, служащие 

инструментами познания права; 4) эффекты сознательной деятельности субъекта 

в сфере социально-правовых отношений». Автор обращает внимание на то, что 

уровень усвоения права в обществе «может служить дифференцирующим 

фактором в социуме – от правового нигилизма (или низкого уровня 

правосознания) до полностью сформированного правосознания»94. Обратим 

внимание на то, что во всяком конкретном обществе этот дифференцирующий 

фактор всегда присутствует, и определенная его часть выпадает из контекста 

конструктивного правосознания, подпадая под влияние правового нигилизма. Но 

такое «выпадение» означает и дистанцирование этой части общества от основных 

трендов общественного сознания, свойственных данному этапу его развития. 

Нонконформистские личности были и будут в любом обществе, из чего можно 

сделать вывод о том, что когда мы говорим о высоком уровне правосознания в 

                                                   
93 Пономарев В.П. Психологические особенности правосознания у лиц разной этноконфессиональной 
принадлежности: автореф. дис. … канд. психол. наук. Ростов н/Д., 2015. С. 10. 
94 Руденко К.И. Социологическое исследование деформаций правосознания российской молодежи в условиях 
социокоммуникативных трансформаций начала XXI в.: автореф. дис. … канд. социол. наук. Краснодар, 2015. 
С. 16-17. 
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той или иной общности, то должны иметь в виду не единогласное приятие 

конкретной правовой системы, а ее признание большинством. К тому же, среди 

этого большинства отношение к праву также не может быть однозначно 

конформистским, ведь даже понимание необходимости несовершенного права и 

его признание в качестве средства улучшения правовой ситуации 

свидетельствуют о высоком уровне правосознания личности.  

  На важный культурологический момент в понимании правосознания 

обращает внимание С.С. Фоменко: «Культура правосознания личности является 

основой превращения представлений (как наиболее общих и первичных образов – 

продуктов рефлексии) о морали, праве, нравственности, образцах и идеалах, 

возникающих в сфере правового сознания в убеждения, т.е. внутренне 

детерминированные (обоснованные, аргументированные) результаты 

критического мышления, полученные в процессе личностного самоопределения и 

самоидентификации»95. Концепт культуры правосознания, действительно, очень 

важен, однако мы не можем согласиться с трактовкой автором понятий 

«представления» и «убеждения», в соответствии с которой первое понятие 

превращается во второе вследствие работы критического мышления, и основой 

такого превращения является культура правосознания. Представления, на наш 

взгляд, неправомерно понимать как наиболее общие и первичные образы 

рефлексии. Они, действительно, могут сильно отличаться от реальности, как было 

показано нами в предыдущем параграфе, однако именно они обусловливают связь 

между нашим сознанием и предметами окружающего мира, и другой связи нам не 

дано природой. Разумеется, для действенности наших представлений о мире 

необходима вера в них, но на вере основаны также и убеждения, которые автор, 

по нашему мнению, неосновательно определяет как «внутренне 

детерминированные (обоснованные, аргументированные) результаты 

критического мышления». Между тем, из приводимой нами ранее мысли 

Т.И. Ойзермана ясно, что убеждения могут быть как истинными, так и мнимыми, 

                                                   
95 Фоменко С.С. Формирование культуры правосознания личности в условиях институциональных трансформаций: 
автореф. дис. … канд. филос. наук. Екатеринбург, 2015. С. 11. 
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т.е. ошибочными, при этом убеждения, основанные на тех или иных 

представлениях, отличаются своей «энергией, настойчивостью, 

решительностью».  

Убеждения, возникающие у личностей и отстаиваемые ими, являются 

результатом функционирования в общественном сознании идеологий, 

фундирующихся конкретными религиями (квазирелигиями), поэтому 

идеологические представления и являются тем контекстом, в котором 

разворачиваются социальные трансформации. С этим, кажется, согласна и 

С.С. Фоменко, когда утверждает, что: «Объективный характер 

институциональных изменений во многом верифицирован субъективными 

предпочтениями отдельных личностей и социальных институтов, оказывающих 

определяющее воздействие на развитие индивидуального и общественного 

мировоззрения»96. 

Поскольку правосознание является элементом общественного сознания, 

одной из многих форм, в которой оно выражается, то правосознание, как и 

общественное сознание в целом, подвержено определенной динамике. Сохраняя 

свою преемственность в социально-историческом времени, оно модифицируется 

под действием внешних и внутренних факторов. Особенно динамичными 

общественное сознание и правосознание стали в современном 

глобализирующемся обществе вследствие перманентного изменения всех сторон 

социальной жизни и роста манипулирования сознанием посредством 

совершенствующихся информационных ресурсов. Как отмечалось в первом 

параграфе, общественное сознание по критерию качества можно разделять на 

элитное и массовое. Массовое наиболее неустойчиво к манипулированию; 

элитное также ему подвержено, но поскольку его носители являются критически 

мыслящими личностями с устойчивыми убеждениями, манипуляции с ним не так 

эффективны. В результате возрастает противоречие между элитным и массовым 

сознаниями, что приводит к повышению динамики всего общественного 

сознания, в том числе и правосознания как его существенного элемента. 

                                                   
96 Там же. С. 19-20. 
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С целью выявления факторов динамики правосознания мы воспользуемся 

методологическими подходами исследования этого феномена, выработанными в 

данной главе. Поскольку менталитет, язык и мировоззрение были признаны нами 

в качестве важнейших способов существования общественного сознания, а 

значит, и правосознания, в социально-историческом времени, то, следовательно, 

именно эти феномены способствуют сохранению или нарушению 

преемственности правосознания, что отражается на его динамике: росте или 

снижении.  

Соответственно, первым важнейшим фактором динамики правосознания, 

который мы выделим, станут изменения правового менталитета.  

Нами было выяснено, что правосознание, которое допустимо рассматривать 

в  двух аспектах, личностном и коллективном, так же конкретно, как и право, и 

нравственная система, и общественное сознание. Уровень правосознания всякой 

личности (и общности) зависит от степени развитости в ней правового 

менталитета, под которым следует понимать «наиболее глубинный и весьма 

устойчивый уровень отражения имеющих место в конкретном социуме, этносе 

или типе цивилизации правовых феноменов, реалий юридической 

деятельности»97. Правовой менталитет является основой конкретного 

правосознания, во многом определяющей его специфику. Поскольку 

общественное правосознание представляет собой составляющую (или 

органичный элемент в случае системного рассмотрения) общественного сознания, 

оно, подобно последнему, является конкретно-историческим субъективно-

объективным феноменом, в связи с чем имеет определенные особенности у 

различных этнических (метаэтнических) образований. А.Ю. Смирнов, к примеру, 

обращает внимание на такую этноментальную характеристику российского 

правосознания как превалирование нравственности над законом98, или 

оценивание правовых норм в аспекте их соответствия нормам нравственным. При 

наличии такого соответствия правовые нормы признаются справедливыми, 

                                                   
97 Мордовцев А.Ю., Попов В.В. Российский правовой менталитет. Ростов н/Д.: ЮФУ, 2007. С. 53. 
98 Смирнов А.Ю. Этноментальные характеристики российского правосознания в контексте глобализирующегося 
общества: монография. Ставрополь: СевКавГТУ, 2011. С. 40. 
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имеющими отношение к «высшей правде». На наш взгляд, в связи с тем, что 

нравственные системы более инерционны сравнительно с правовыми, такая 

оценка предохраняет общество от правового произвола, позволяет выявлять 

неорганичные правовые нормы и постепенно от них избавляться. В целом это 

обусловливает традиционализм правового мышления, его плохую 

восприимчивость к не всегда полезным правовым новациям, «подозрительность к 

импорту законодательных норм»99. С другой стороны, традиционализм правового 

мышления способствует закреплению в общественном менталитете и негативных 

для правовой жизни стереотипов, мешающих ее рационализации и затрудняющих 

развитие законотворчества.   

Следует подчеркнуть, что правовой менталитет, являясь элементом 

общественного менталитета, подобно ему представляет собой достаточно 

стабильный, но вместе с тем и изменяющийся феномен, причем изменения в 

правовом менталитете являются важным фактором динамики правосознания, 

способствующим росту или, напротив, снижению его уровня в социально-

историческом времени.   

Следующим фактором динамики правосознания являются языковые 

трансформации. Этот фактор не так заметен, как первый, он действует скрытным 

для исследователя образом, но, тем не менее, проявляется в рассогласованиях 

между правовым менталитетом и позитивным правом, в которое в современной 

ситуации глобализации вводится множество новых иноязычных юридических 

понятий и, что важно – соответствующих им трактовок, ведь за понятиями всегда 

следует контекст, представляющий собой целостные юридические концепции, 

основанные на определенном мировидении. Здесь мы имеем дело с теми 

процессами, о которых в свое время писал Бенджамен Л. Уорф: «Между 

культурными нормами и языковыми моделями существуют связи, но не 

корреляции или прямые соответствия». «Манеры речи», по его мнению, 

«составляют неотъемлемую часть всей культуры, хотя это и нельзя считать 

общим законом, и существуют связи между применяемыми лингвистическими 

                                                   
99 Там же. 
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категориями, их отражением в поведении людей и теми разнообразными 

формами, которые принимает развитие культуры»100. По сути, речь идет о 

достаточно давно зафиксированной должной связи слова, мысли и дела101, в 

соответствии с которой «слова» оказывают влияние и на «образ мыследействий», 

или менталитет, в нашем случае – правовой.   

Действие данного фактора динамики правосознания показательно на 

примере неприятия российским общественным сознанием некоторых понятий, 

закрепившихся в современном юридическом лексиконе, основанном на 

либертарианском мировоззрении и соответствующей идеологии. Так, «священное 

право частной собственности», активно утверждаемое в отечественном 

гражданском праве, нелегко усваивается общественным сознанием, более 

тысячелетия воспитываемом на противоположных идеалах. То же можно сказать 

и о юридическом индивидуализме, с большими трудностями замещающем в 

российском правовом менталитете коллективистские концепты. Идея же 

социального «служения», укорененная в российском правовом менталитете, 

напротив, не используется в достаточной мере в современном нормотворчестве. 

Разумеется, мы понимаем, что современное глобализирующееся общество ставит 

человечество перед необходимостью корреляции множества конкретных 

позитивных правовых систем, что в целом будет способствовать утверждению 

единых международных норм и юридических стандартов, однако при этом 

следует учитывать то, что привносимые в юридическое поле правовые понятия и 

соотносящиеся с ними концепции и теории могут быть плохо восприняты 

конкретным правовым менталитетом, вплоть до их полного отторжения, и это, 

конечно, негативно будет сказываться на динамике правосознания.   

Третий фактор динамики правосознания – это мировоззренческие 

изменения, модифицирующие и даже заменяющие традиционные идеологии, и на 
                                                   
100 Уорф Б. Отношение норм поведения и мышления к языку // Языки как образ мира. М.: АСТ; СПб.: Terra 
Fantastica, 2003. С. 201. 
101 Свт. Григорий Нисский, к примеру, писал: «Началом всякого слова служит мысль; второе же место после образа 
мыслей занимает слово, выражающее звуком напечатленную в душе мысль; третье же место после ума и слова 
принадлежит деятельности, которая мыслимое переводит в дело» (Святитель Григорий Нисский. Избранные 
творения. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007. С. 47). Об этой связи высказывался и А.Ф. Лосев: слово «есть 
орган самоорганизации личности, форма исторического бытия личности» (Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М.: 
Академический Проект, 2008. С. 197). 
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этот фактор, в соответствии с предметом нашего исследования, мы будем 

обращать в дальнейшем особенное внимание. Предварительно же констатируем, 

что в современном мире этот фактор проявляется с наибольшей действенностью, 

и приведенные в предыдущем параграфе выводы говорят о том, что сегодня 

количественный рост идеологий, или функциональных сторон конкретных 

религий/квазирелигий (следовательно, и мировоззрений), ведет к 

прогрессирующей дифференциации общественного сознания, что представляет 

вполне реальную угрозу для единства социальной жизни и безопасности 

государственных (также общественных, религиозных и пр.) институтов. В 

особенности возрастают социальные риски в связи с тем, что мировоззренчески 

разделяющееся общественное сознание оказывает обратное положительное 

влияние на рост числа идеологий, и такая ситуация в обязательном порядке 

должна контролироваться государственными структурами. Необходимо 

упорядочение идеологической жизни, обозначение пределов роста 

мировоззренческого разнообразия, что, вместе с тем, не должно нарушать свободу 

слова, мысли, дела. Но такая свобода в обществе всегда контролируется и 

сопровождается налагаемыми на граждан обязанностями, и, прежде всего – 

обязанностью не совершать деструктивных для общества действий, 

обусловливаемых соответствующими мыслями и словами. 

Далее, нами была констатирована связь права и нравственности в идее 

справедливости. Устойчивость этой связи повышает уровень правосознания в 

обществе, значит, четвертым фактором динамики правосознания можно полагать 

степень влияния конкретных нравственных систем на общественное сознание; 

также на эту динамику непосредственное воздействие оказывают исторически 

необходимые модификации нравственных систем. 

Как отмечалось, согласование в общественном сознании нравственных и 

правовых идей ведет к утверждению в нем представлений о справедливости 

права, о «высшей правде», которая может и не соответствовать критерию 

обеспечения земного благосостояния индивида или общества. Нравится это нам 

или нет, но данная идеологема справедливости глубоко укоренена в российском 
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общественном сознании, и с этим нужно считаться. Ее истоки мы находим даже 

не в христианском мировоззрении, а много раньше – в языческих представлениях 

древних славян о разделении мира на три части: Правь, Явь и Навь. На людей, 

живущих в Яви, воздействуют как высшая область, Правь, так и низшая – Навь, и 

справедливым, правым, правдивым может считаться лишь то, что исходит из 

Прави, никак не из Яви, тем более не из Нави. В христианстве, как известно, 

нашедшем для себя на Руси благодатную почву, эти языческие представления 

были подкреплены догматическими положениями о Божественной 

справедливости, непонятной до конца для человеческого разума и зачастую 

расходящейся с его выводами о том, что справедливо, а что нет, что ведет к благу 

человека, и что является для него злом. Коммунистические идеологи также 

говорили о высшей социальной справедливости, которой должны быть 

подчинены все области общественного бытия, в том числе – законодательная. 

Важно обратить внимание, что во всех перечисленных идеологемах о 

справедливости – языческой, христианской и коммунистической – речь идет о 

нравственном обосновании права, причем нравственным фундаментом является 

не сам человек как субъект с априорной и автономной моралью, и даже не 

объективное и тоже априорное «естественное право», что в целом характерно для 

европейских философско-правовых концепций, а именно высшая, метафизическая 

и сверхразумная «правда», являющаяся источником нравственности и во многом 

основывающегося на ней права. С такой точки зрения система нравственности (а, 

соответственно, и права) не может быть сформирована конвенциональным путем, 

в нее не следует «вносить поправки», совершенствовать на свое усмотрение, 

поскольку она не придумана человеком, а дана ему «свыше». Вполне понятно, что 

современность с господствующими в ней секулярными трендами вносит свои 

коррективы в эти представления, но говорить об их полном исчезновении, 

разумеется, не приходится.     

И, наконец,  пятый существенный фактор динамики правосознания – это 

правовая культура личности, формирование которой находится в прямой 

зависимости от воспитательно-образовательного процесса. Правовую культуру 
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невозможно усвоить лишь посредством изучения существующего 

законодательства, даже при условии понимания логики его становления. Для 

приобщения к ней следует изучить, понять и принять конкретную культуру во 

всех ее ипостасях – исторических, социальных, ментальных, идеологических, 

экономических, политических и пр. Но даже это, хотя и необходимо, но 

недостаточно для формирования правовой культуры. Нужно воспитание 

личности, способствующее внутреннему усвоению ею таких понятий как Родина, 

государство, народ, патриотизм, вера, правообязанность, служение, 

справедливость и многих других, являющихся идентификационными маркерами 

гражданина своей страны. Причем культурно-правовые обучение и воспитание не 

должны ограничиваться возрастом той или иной личности, поскольку 

формирование образа человека, его образование продолжается в течение всей 

жизни.  

Заметим, что все пять выделенных нами глубинных факторов динамики 

правосознания (в связи с многоаспектностью феномена правосознания факторы 

его динамики можно приумножать, однако перечисленные, на наш взгляд, 

относятся к доминирующим) являются взаимосвязанными частными следствиями 

общих трансформаций общественного сознания, приводящих к лучшей 

согласованности или же к рассогласованию между изменяющейся во времени 

системой позитивного права и ее оценками со стороны большинства 

представителей той или иной общности. Поэтому изменения, происходящие в 

общественном сознании, должны постоянно находиться в сфере внимания и 

научного сообщества, и государственных, общественных, религиозных 

институтов, в своей совокупности ответственных за идеологическую 

безопасность общества, в немалой степени зависящую от уровня правосознания 

граждан. 

Таким образом, в теоретико-методологической главе исследования нами 

было выяснено, что в аспекте персоналистского подхода, в основании которого 

лежит концепт активной личности, способной, исходя из внутренних мотивов и 

побуждений, изменять окружающую действительность, общественное сознание 
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представляет собой субъективно-объективный феномен, возникающий как 

результирующая совокупного действия множества сознаний представителей 

конкретной общности, причем не только из настоящего, но и из прошлого. 

Объективируясь (или реифицируясь), общественное сознание начинает ощутимо 

влиять на принимавшие в его создании участие сознания личностей из 

настоящего, а также на сознания личностей из будущего, модифицирующих его. 

Общественное сознание допустимо разделять на уровни – элитное и массовое 

сознание, которые в стабильные периоды коррелируют между собой, однако при 

изменениях общественной среды между ними зреет противоречие, разрешаемое 

синтезом, придающим общественному сознанию новые качествования.  

Трансформации общественного сознания прямо зависят от 

мировоззренческого контекста, обусловливающегося наличными в обществе 

религиозными и/или квазирелигиозными представлениями, «системами 

ориентации и оценки», функциональными сторонами которых являются 

конкретные идеологии. Поскольку идеологические представления фундируются 

определенными неверифицируемыми положениями, они с научной точки зрения 

не могут быть ни истинными, ни ложными, однако их эффективность заключается 

в той силе убежденности причастных к ним личностей, которая способствует 

смысловой консолидации обществ вокруг признаваемых верными общественных 

целей и ценностей. Современный мир характеризуется идеологическим 

плюрализмом, вызывающим мировоззренческое противостояние, главная линия 

которого проходит между секулярными и антисекулярными идеологиями, 

порождая непростые реалии «постсекулярного» общества.  В качестве идеологий 

сегодня представлены и традиционные религии (как монотеистические, так и 

политеистические, и пантеистические), и нетрадиционные религии (изменяющие 

вероисповедные основания традиционных, со временем сами переходящие в 

разряд последних), и квазирелигиозные системы, и идеологизированные 

философские (мировоззренческие) системы.  

В конкретном мировоззрении наряду с прочими элементами присутствуют 

устойчивые представления о должном состоянии как личности, так и общности, 
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которые способствуют формированию и последующему развитию правосознания 

личностей, фиксирующего их отношение к принятой в обществе конкретной 

системе нормативного регулирования жизнедеятельности – к праву. 

Общественное правосознание следует рассматривать как необходимую 

составляющую общественного сознания, обусловливающую правовое творчество 

и выражающуюся в форме конкретной преемственной системы отношений 

представителей общности к позитивному праву. Преобладающее позитивное 

отношение к правовой системе характеризуется таким показателем как высокий 

уровень правосознания, доминирующее негативное отношение – как его низкий 

уровень. Важнейшими же глубинными факторами динамики правосознания 

являются:  

– изменения правового менталитета; 

– языковые трансформации; 

– мировоззренческие изменения, модифицирующие и даже заменяющие 

традиционные идеологии; 

– вариации степени влияния конкретных нравственных систем на 

общественное сознание и/или исторически необходимые модификации 

нравственных систем; 

– изменения уровня личностной правовой культуры, формирование которой 

находится в прямой зависимости от воспитательно-образовательного процесса. 

Определившись с общими теоретико-методологическими основаниями 

исследования общественного правосознания в контексте трансформаций 

идеологических представлений, мы перейдем далее к рассмотрению конкретно-

исторических изменений уровней правосознания в российском обществе, 

происходивших под влиянием идеологических трансформаций, а также к 

концептуализации современного состояния российского правосознания в 

условиях идеологического плюрализма.  
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Глава 2. Изменения уровня правосознания в российском обществе под 

влиянием идеологических трансформаций 

 

 

 

2.1. Российское общественное правосознание при доминировании 

православно-государственной идеологии 

 

 

 

С момента оформления государственности официальная концепция 

церковно-государственных отношений в России «по духу восходила к 

византийской идее симфонии, претерпевшей значительную трансформацию под 

влиянием исторических и национальных факторов… государство выступало 

защитником и опорой православия вообще и русской православной церкви в 

частности, а церковь являлась духовной основой государства». В дальнейшем, 

однако, государство сыграло противоречивую роль: «Являясь опорой и гарантом 

православной религии и церкви, ведя активную борьбу с любыми проявлениями 

обмирщения, светская власть одновременно превратилась и в наиболее важную 

движущую силу, актора секуляризационных процессов»102. 

Идея симфонии властей была заимствована у Византии, с которой на Русь 

пришла и восточно-христианская вероопределенность (религия), 

обусловливавшая функционирование соответствующей идеологии. Эта идея 

имплицитно содержится в евангельском сюжете, в котором рассказывается о том, 

как фарисеи с целью обличения Иисуса Христа перед властями задают ему 

провокационный вопрос: следует ли платить подати кесарю? Оба варианта ответа, 

и утвердительный, и отрицательный значили бы наступление неблагоприятных 

последствий для Иисуса: с одной стороны, одобрение податей вызвало бы 

                                                   
102 Устинова И.А. Русское государство и православная церковь в контексте процессов секуляризации XVII века // 
Православие и современность: проблемы секуляризма и постсекуляризма: коллективная монография. М., Орел, 
Ливны: Изд-во Новоспасского монастыря; НП «Спасское дело», 2015. С. 275-284. 
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возмущение среди его сторонников, так как евреи в то время крайне негативно 

относились к римским властям, с другой – призыв не платить эти подати означал 

бы вступление в силу римских законов, жестко реагировавших на всякое 

проявление неповиновения властям. Иисус же попросил показать ему монету и 

спросил – кто на ней изображен? Услышав, что кесарь, он продолжил: «…итак, 

отдавайте кесарю кесарево, а Божие Богу» (Матф. 22:20-21). Тем самым он четко 

разделил сферы государственной и духовной жизни, не отрицая при этом 

необходимости обеих.  

Апостол Павел в своих посланиях конкретизировал высказанную Иисусом 

идею, этого требовала складывающаяся социальная ситуация, обусловливающая 

необходимость разъяснения ранним христианским общинам основных принципов 

взаимоотношений с властями, совсем нелояльно к ним относившихся. Важно 

было избежать антигосударственного мятежа, который десятилетиями назревал в 

иудейской среде, в которой возникло христианство, грозил он захватить и народы, 

воспринявшие эту религию позже. Апостол пишет в своем Послании к Римлянам: 

«Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, 

существующие же власти от Бога установлены» (Рим. 13, 1). Здесь он прямо 

следовал ветхозаветной традиции, согласно которой царство когда-то было дано 

иудеям самим Богом, распространяя это понимание на государственную власть 

вообще. К тому же, иудео-христианский принцип провиденционализма 

способствовал осмыслению существующего конкретного порядка как 

богоданного – в наказание ли, или в награду, но в любом случае во благо, с 

промыслительной целью, которую трудно, часто невозможно понять человеку: 

«Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делать зло, бойся, ибо 

он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему 

злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по 

совести» (Рим. 13, 4 – 5).  

Следует отметить, что само отношение к власти как богоданной не было 

новым, все правители стремились обосновать божественное предназначение 

своего правления, многие даже убеждали народ в своем родстве с богами, а 
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некоторые, в том числе и римские императоры, объявляли богами самих себя. 

Новым было то, что земная власть отделялась от сферы божественного, но при 

этом она допускалась ею. Для чего? Развернутый ответ на этот вопрос, полностью 

согласующийся с христианской традицией, мы находим у В.С. Соловьева, 

который писал, что государство представляет собой лишь часть «организации 

собирательного человека», обусловленную «другою, высшею частью – церковью, 

от которой оно получает свое освящение и окончательное назначение – служит 

косвенным образом в своей мирской области и своими средствами той 

абсолютной цели, которую прямо ставит церковь, – приготовление человечества и 

всей земли к Царству Божию». Отсюда логически производны две основные 

задачи, стоящие перед всяким государством: консервативная, заключающаяся в 

необходимости охранять общежительные основы, без которых наша жизнь могла 

бы уже сегодня превратиться в ад; и прогрессивная – содействие «свободному 

развитию всех человеческих сил, которые должны стать носительницами 

будущего совершенного состояния». Следовательно, «нормальное отношение 

между Церковью и государством состоит в том, что государство признает за 

вселенскою Церковью принадлежащий ей высший духовный авторитет, 

обозначающий общее направление доброй воли человечества и окончательную 

цель ее исторического действия, а церковь предоставляет государству всю 

полноту власти для соглашения законных мирских интересов с этою высшею 

волей и для сообразования политических отношений и дел с требованиями этой 

окончательной цели, так чтобы у церкви не было никакой принудительной 

власти, а принудительная власть государства не имела никакого 

соприкосновения с областью религии»103. 

Поэтому и страх, и совесть являются теми факторами, которые 

детерминируют повиновение государственной власти – страх необходим для 

удержания личности от поступков, могущих нанести ущерб другим, и здесь в 

полные права вступают законы, поддержание которых является важнейшей 

                                                   
103 Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // Сочинения в 2-х томах. Т. 1. М.: Мысль, 1990. 
С. 532-533. 
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функцией государства; совесть же, во-первых, подсказывает человеку, что 

следует ограничивать проявления своей воли и подчиняться признанным всеми 

основаниям общежития, во-вторых, она ориентирует его в направлении к 

достижению «совершенного состояния». При этом важно, что само понятие 

совести (со-весть) предполагает выход личности на другого, точнее, на других, на 

все конкретное общество (мир и клир, составляющие Церковь Земную, 

воинствующую с грехом), которое и становится охранителем правил должного 

поведения (системы нравственности), принятых в нем.   

Как видно, при таком подходе, утверждаемом Священным Писанием, 

трудами отцов Церкви, последующими им христианскими мыслителями, 

государственно-конфессиональные отношения могут представляться только как 

отношения со-трудничества, со-гласия, или симфонии. Этот подход уже проявлял 

себя в условиях гонений римского государства на раннехристианские общины, в 

условиях же, когда христианство сделалось государственной религией Византии, 

модель симфонии властей была оформлена законодательно в качестве 

единственно возможной. В преамбуле к шестой новелле Кодекса византийского 

императора Юстиниана, утвержденного в 529 г., декларировалось: «Величайшие 

дары Божии, данные людям высшим человеколюбием, – это священство и 

царство. Первое служит делам божеским, второе заботится ο делах человеческих. 

Оба происходят от одного источника и украшают человеческую жизнь. Поэтому 

цари более всего пекутся ο благочестии духовенства, которое, со своей стороны, 

постоянно молится за них Богу. Когда священство бесспорно, a царство 

пользуется лишь законной властью, между ними будет доброе согласие 

(συμφωνία')»104.  Таким образом, признавалось юридически, что государство и 

церковная иерархия, являясь представителями двух независимых ветвей власти, 

светской и духовной, имеют различные области своей деятельности, между 

которыми все же необходима корреляция: государство создает условия для 

надлежащего исполнения Церковью своих функций, Церковь же освящает 

                                                   
104 Кодекс Юстиниана [Электронный ресурс] // http://drevlit.ru/docs/vizantia/VI/Justinianus/Codex_Justinianus/text.php 
(дата обращения: 15.06.2018 г.). 

http://drevlit.ru/docs/vizantia/VI/Justinianus/Codex_Justinianus/text.php
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деятельность государства, если, конечно, «священство бесспорно», а царство 

законно, если же нет, то она «печалуется» о нуждах народа и указывает светским 

властям возможный путь исправления. 

Русь, восприняв от Византии восточно-христианскую веру, вместе с ней 

приняла и симфоническую модель государственно-конфессиональных 

отношений, которая с разной степенью эффективности применялась в российской 

истории, оставила она свой след и в современности. Так, читая «Основы 

социальной концепции Русской Православной Церкви», принятые на  

Освященном Архиерейском Соборе в 2000 г., мы видим, что РПЦ сегодня 

признает целесообразность религиозно-политической модели симфонии властей, 

принципы которой применимы в условиях нашего времени и выражаются, прежде 

всего, в:  

– отделении Церкви от государства, обоснованном разностью их природ, 

целей и средств их достижения;  

– осуществлении ею миротворческой, духовно-нравственной, 

воспитательной, культурной, благотворительной, миссионерской деятельности 

(социального служения);  

– признании правового суверенитета государства и нравственного 

суверенитета РПЦ и других религиозных организаций; 

– «печаловании» «перед государственной властью о нуждах народа, о 

правах и заботах отдельных граждан или общественных групп. Такое 

печалование, являющееся долгом Церкви, осуществляется через устное или 

письменное обращение к органам государственной власти различных ветвей и 

уровней со стороны соответствующих церковных инстанций»105. 

Относительно того, что религиозное вероисповедание русским обществом 

было всецело заимствовано у Византии и творчески преобразовано им, в 

современном научном сообществе разногласий нет, однако вопрос о природе 

русской государственности все еще остается дискуссионным, хотя «норманская» 

                                                   
105 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви [Электронный ресурс] // https://azbyka.ru/osnovy-
socialnoj-koncepcii-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi (дата обращения: 04.05.2018 г.). 

https://azbyka.ru/osnovy-socialnoj-koncepcii-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi
https://azbyka.ru/osnovy-socialnoj-koncepcii-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi
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теория происхождения российской государственности, в соответствии с которой 

последняя была также заимствована, доминировавшая в дореволюционные 

времена, находит все меньшее число сторонников. Причиной этого, на наш 

взгляд, является неточность интерпретации летописных текстов, характерная для 

этой теории. Так, центральным аргументом норманской теории является 

выдержка из летописного свода начала XII века «Повесть временных лет», в 

которой о 862 г. сказано: «Изгнали варягов за море и не дали им дани, и начали 

сами собой владеть. И не было среди них правды, и встал род на род, и были меж 

ними усобицы, и начали воевать сами с собой... И пошли за море к варягам, к 

руси, ибо так звались те варяги... Сказала руси чудь, словене, кривичи все: "Земля 

наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Приходите княжить и владеть 

нами"»106. Утверждается, что датский конунг-викинг Рёрик на этот призыв 

откликнулся. Не оспаривая сам факт призвания Рюрика на княжение, все же 

отметим, что задолго до призвания Русь звалась варягами Гардарикой, страной 

городов, что уже само по себе говорит в пользу наличия в этих городах 

государственных структур. К тому же, по свидетельству американского 

исследователя Р. Пайпса, совсем нелояльно относящегося к идее самобытности 

Руси: «Норманны нигде не выказали сильной сопротивляемости ассимиляции, и 

по крайней мере в этом смысле их русская ветвь не была исключением. Это племя 

неотесанных пиратов, вышедшее из отсталого края на задворках цивилизованного 

мира, повсеместно имело склонность пропитываться культурой народов, 

покоренных ими силой оружия»107. 

Поэтому говорить о культурном влиянии приглашенных варягов на русичей 

(а государственность есть один из основополагающих социокультурных 

элементов) неуместно. Но и то, что варяги силой оружия покорили русские земли, 

также неправомерно утверждать. Скорее, речь следует вести не о заимствовании 

государственности Русью у варягов (которой у них, в общем-то, и не было, если 

говорить об устоявшейся системе специализированных государственных 

                                                   
106 Изборник. Повести Древней Руси. М.: Художественная литература, 1990. С. 44. 
107 Пайпс Р. Россия при старом режиме. М.: Независимая газета, 1993. С. 50. 
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институтов), а об урегулировании славянской знатью локального междоусобного 

конфликта, возникшего в условиях религиозной и идеологической разобщенности 

местных племен. Призвание «третьей силы» для исполнения миротворческой 

функции, конечно, способствовало укреплению русской государственности, 

однако не было и не могло быть ее источником.    

Но все же крепкая государственность без единой идеологии, в условиях 

плюрализма языческих верований недостижима, это понимал еще Константин 

Великий, несмотря на то, что в его ситуации римское политеистическое 

вероисповедание было намного более систематизированным, чем славянское в 

Древней Руси. Поэтому князь Владимир и поставил перед собой задачу обретения 

государственной идеологии, опирающейся на прочный религиозный фундамент, в 

качестве которого, после некоторых колебаний, было выбрано православие, 

принесшее с собой и новую модель государственно-конфессиональных 

отношений: «Российское государство складывалось на идеологическом 

фундаменте православия. Ни больше ни меньше, но отсчет истории подлинно 

мононационального государства Руси мы можем вести с принятия в 988 г. князем 

Владимиром православия. Именно православие в результате своей деятельности 

среди народа с языческой религией, обогатило и изменило его дух, повернув его 

от безнравственного языческого эгоизма к христианским принципам добра и 

справедливости»108. 

Помимо необходимости отказа от дифференцированного многобожия в 

пользу идеологически прочной единой религии с целью формирования единого 

государства, были и другие причины крещения Руси, например: 

– требования международного социально-политического контекста (почти 

«весь европейский мир уже перешел к христианству»);  

– открывающиеся перспективы развития духовной культуры на основе 

христианских идеалов и ценностей; 

                                                   
108 Воронцов А.Л. Роль Православия в жизни российского общества в условиях светского характера государства // 
Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 2-1. С. 142. 
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– «появление на Руси новых общественных отношений, углубление 

неравенства людей, появление богатых и бедных»109, что требовало новой 

идеологии, способной обеспечить общественный порядок.  

Нужно сказать, что христианская убежденность в божественности всякой 

власти немало способствовала укоренению в русском/российском общественном 

сознании представлений о предопределенности имущественного расслоения 

общества, что давало и дает повод некоторым мыслителям утверждать о «рабьих» 

характеристиках отечественного менталитета. Россия – «страна неслыханного 

сервилизма и жуткой покорности, страна, лишенная сознания прав личности… 

страна крепкого быта и тяжелой плоти»110, – писал, к примеру, Н.А. Бердяев. 

Однако, в целом соглашаясь с этой точкой зрения, мы должны уточнить, что в 

аспекте православного мировоззрения «священного» права частной 

собственности быть не может, человеку, по сути, не принадлежит ничего из 

материальных благ, которые даны в избытке некоторым людям с конкретно 

определенной целью – справедливо распределять излишки среди обездоленных. 

На этой идее было основано и знаменитое русское меценатство. Такое отношение 

к богатству, конечно, способствовало приятию русским народом строя, 

основанного не только на иерархии власти, но и на «иерархии имуществ». Но это 

приятие заканчивалось в случаях откровенных злоупотреблений богатством и 

властью, что позволяло вышеупомянутому Н.А. Бердяеву, описывая 

антиномичность русской души, говорить о ее свободолюбивом и бунтарском 

характере.  

В соответствии с информацией, доносимой до нас летописным сводом 

«Повесть временных лет», выбор князем Владимиром религии для Руси носил 

почти прагматический характер, за исключением последнего, определяющего 

шага, в котором важную роль сыграла эстетика – чувство красоты. Князь 

последовательно выслушивал апологетов религий, наиболее влиятельных в то 

время – ислама, католицизма, иудаизма и восточного христианства (православия). 
                                                   
109 Ахмерова К.Д. Значение крещения Руси // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2015. Т. 5. № 12. 
С. 1581. 
110 Бердяев Н.А. Душа России // Судьба России. Самосознание: сборник трудов. Ростов н/Д.: Феникс, 1997. С. 17-
19. 
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Поводами для отказа сторонникам первых трех вероисповедания были, 

соответственно, следующие: 

– обрезание, запрещение пить вино («Вино, – сказал он, – есть веселие для 

русских; не можем быть без него»); 

– многочисленные случаи крещения русичей, в том числе и его бабки 

Ольги, от представителей не католической, а византийской церкви («Идите 

обратно; отцы наши не принимали веры от папы»); 

 – отсутствие собственного отечества («И вы, наказываемые Богом, 

дерзаете учить других? – сказал Владимир. – Мы не хотим, подобно вам, 

лишиться своего отечества”»111). 

И только греческая вера поразила княжеское воображение и вызвала живой 

интерес. Однако для окончательного решения этого было недостаточно, князь 

послал своих послов в земли, где исповедовали все перечисленные религии: 

«Послы видели в стране болгаров храмы скудные, моление унылое, лица 

печальные; в земле немецких католиков богослужение с обрядами, но, по словам 

летописи, без всякого величия и красоты; наконец прибыли в Константинополь. 

“Да созерцают они славу Бога нашего!” – сказал император и, зная, что грубый 

ум пленяется более наружным блеском, нежели истинами отвлеченными, 

приказал вести послов в Софийскую церковь, где сам патриарх, облаченный в 

святительские ризы, совершал литургию»112. Богослужение так поразило послов, 

что они в своем докладе князю отмечали: им показалось, что сам Всевышний 

обитает в храме.  

Необходимо принять во внимание тот факт, что летопись, тем более, 

летописный свод, не может считаться непререкаемым историческим 

свидетельством вследствие хотя бы многократного переписывания, проводимого 

не без учета интересов действующей власти. И в вышеприведенной информации 

имеется определенное приукрашивание, возможно, и искажения реальных 

исторических событий – вспомним хотя бы, что сам князь Владимир к моменту 

                                                   
111 Карамзин Н.М. История государства Российского. М.: Эксмо, 2004. С. 76. 
112 Там же. 
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выбора религии для Руси уже был христианином, крещеным по византийскому 

обряду. Однако других свидетельств у нас просто нет, поэтому, принимая во 

внимание, что искажения в летописях не могли быть полным переиначиванием 

исторических событий, вследствие чего все же несут в себе положительную 

информацию, мы можем и должны относиться к ним с определенным доверием.  

Итак, Русь выбрала восточное христианство, причем выбор этот был не 

единоличным, а соборным, и происходил не под влиянием эмоций (хотя и такой 

момент присутствовал), а путем долгого обдумывания и практической проверки. 

Во многом это определило то, что процесс крещения Руси в целом проходил без 

сильного противодействия, хотя и наблюдались отдельные попытки волхвов, 

теряющих свою власть, возмутить народные массы. По мнению 

о. Г. Флоровского, вся история русской культуры началась именно с крещения 

Руси, которое «предопределило ее историческую судьбу, ее культурно-

исторический путь. Это сразу включило ее в определенный и уже сложившийся 

круг связей и взаимодействий. Крещение было пробуждением русского 

духа…»113. 

Православие в качестве объединяющей государственной идеологии и 

модель симфонии властей в ходе дальнейшего социально-исторического процесса 

проявляли себя с разной степенью интенсивности. Если в домонгольский период 

паритет духовной и светской властей неукоснительно соблюдался, пусть и с 

неминуемыми отклонениями, то в период собирания русских земель вокруг 

Московского княжества явно наметилась тенденция не только к централизации, 

но и к универсализации светской власти, вследствие чего власть духовная 

постепенно теряла свое влияние на общество, однако не полностью, вплоть до 

революции 1917 г. С особенной отчетливостью эта тенденция проявилась во 

времена противоречивого правления Ивана Грозного, когда попытки митрополита 

Московского Филиппа «печаловаться» о нуждах народа, о негативных 

последствиях опричнины привели к его заключению и последующему убийству. 

                                                   
113 Флоровский Г.В. Пути русского богословия. М.: Институт русской цивилизации, 2009. С. 14-16. 
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Даже такой истово верующий царь как Иван Грозный перестал нуждаться в 

поддержке духовной власти, по сути, став над ней.  

Несмотря на то, что вскоре на Руси было установлено Патриаршество, 

церковной иерархии не удалось восстановить свои прежние позиции, хотя 

отметим: новый церковный институт эффективно способствовал преодолению 

«Смутного времени». Однако именно в XVII столетии «намечается отчетливо 

выраженная тенденция к освобождению культуры из-под церковно-религиозного 

влияния», к «обмирщению культуры»114. Патриаршество в этих условиях 

просуществовало очень недолго по историческим меркам. Установление 

абсолютной монархии Петра I сделало ненужными и этот институт, замененный 

Святейшим Синодом, полностью подчиняющимся через светское лицо обер-

прокурора императору, и саму симфоническую модель государственно-

церковных отношений.   

Но влияние православной идеологии на общество до начала XX в. 

сохранялось, особенно оно было сильным в «непросвещенных» кругах, в 

народных массах. Интеллектуальная же часть российского общества, сперва 

относительно небольшая по объему, увлекшись приходящими с Запада 

социально-утопическими учениями и обусловливаемыми ими идеологиями, 

постепенно стала выходить из-под влияния православной идеологии, особенно 

этот процесс усилился во второй половине XIX века, когда вследствие роста 

грамотности населения и расширения образовательной сферы появилась 

«разночинная» интеллигенция, и конкурирующие с православием идеологии 

распространились уже в достаточно широких слоях общества. 

Тем не менее, государственные власти совсем не спешили примиряться с 

новыми идеологиями, понимая, что лишь опора на давно третируемое ими же 

православие способно придать государству действительную силу и крепость. 

Отразилось это в знаменитой формуле товарища (заместителя) министра, а затем 

и министра народного просвещения графа С.С. Уварова «Православие. 

Самодержавие. Народность», в которой православие поставлено все-таки на 

                                                   
114 Галактионов А.А., Никандров П.Ф. Русская философия XI –XIX веков. Ленинград: Наука, 1970. С. 66. 
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первое место. Он аргументировал свою идеологему следующим образом. 

Поскольку в Европе наблюдается «быстрое падение» религиозных и гражданских 

учреждений, широко распространяются разрушительные для общества понятия, 

следует «укрепить Отечество на твердых основаниях», на началах, 

принадлежащих исключительно России. В качестве таковых в первую очередь 

следует выделить вероисповедание, так как: «Русский, преданный Отечеству, 

столь же мало согласится на утрату одного их догматов нашего Православия, 

сколько и на похищение одного перла из венца Мономахова». Из последнего 

сравнения логически следует второе твердое основание – самодержавие, 

составляющее «главное условие» уже не духовного, а политического 

существования России: «Русский колосс упирается на нем, как на краеугольном 

камне своего величия». В качестве же третьего основания Отечества граф 

принимает народность, признавая при этом, что: «Вопрос о Народности не имеет 

того единства, как предыдущий, но тот и другой проистекают из одного 

источника и связуются на каждой странице истории Русского царства». По его 

мнению, затруднение в общем понимании народности происходит оттого, что не 

осмыслено в полной мере согласование «древних и новых понятий», ведь 

народность не обращена в прошлое и не стоит на месте. Подобно человеческому 

телу, «государственный состав» России меняет наружный вид, но ее  

«физиономия», которая и есть народность, «изменяться не должна. Неуместно 

было бы противиться периодическому ходу вещей, довольно, если мы сохраним 

неприкосновенным святилище наших народных понятий, если примем их за 

основную мысль правительства, особенно в отношении к общественному 

воспитанию». Эти три главных начала и надлежит «включить в систему 

общественного образования, чтобы она соединяла выгоды нашего времени с 

преданиями прошедшего и с надеждами будущего, чтобы народное воспитание 

соответствовало нашему порядку вещей и не было чуждо европейского духа»115. 

                                                   
115 Православие, самодержавие, народность / Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений 
[Электронный ресурс] // http://bibliotekar.ru/encSlov/15/185.htm (дата обращения: 17.04.18 г.). 

http://bibliotekar.ru/encSlov/15/185.htm
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Идеологема графа С.С. Уварова широко распространилась не только на 

сферу народного образования, о ней часто вспоминали политики и публицисты по 

поводу общественных явлений самого разного рода. Нередко вспоминают о ней и 

сегодня, что само по себе свидетельствует в пользу наличия в этой идеологии 

общерационального элемента, применимого к различным социально-

историческим условиям. Логика этого элемента состоит в том, что во все времена 

и во всяком месте Отечество образуют, прежде всего, упорядоченная народная 

стихия, затем – то, что эту стихию упорядочивает (государственность), и наконец, 

то, за счет чего, помимо грубой силы, государство способно упорядочить 

народные отношения (идеология). В истории России эта логическая формула 

выразилась в формировании самобытного русского народа, важнейшей 

направляющей силой которого было самодержавное государство, опирающееся на 

когда-то заимствованную, но творчески преобразованную восточно-

христианскую идеологию. То, что граф, вопреки приведенной логике, меняет 

местами народность и православие, тем самым давая приоритет 

вероисповеданию, может говорить, с одной стороны, о том, что этим он пытается 

внести некоторый вклад в реабилитацию православия, к тому времени, следуя 

общему контексту секуляризационных процессов, все меньше значащему для 

жизни общества (и это совсем скоро показали революционные идеологические 

трансформации), с другой же – что мыслитель не хотел подчеркивать прямую 

связь формы правления с народностью (особенно в условиях широкого 

распространения социалистических учений), предпочитая ее сакрализировать, 

выводя напрямую из религиозных представлений.  

Однако религиозным предпочтениям народов исторически свойственно 

меняться, что влечет за собой и смену «идеологических платформ». Поэтому мы 

склонны согласиться с Т.А. Бутенко, которая полагает, что в современных 

российских условиях формула графа С.С. Уварова принимает вид: 

«Суперэтноментальная целостность. Государственность. Идеология»116. Добавим 

                                                   
116 Бутенко Т.А. Динамика российского общественного самосознания в условиях современных глобализационных 
процессов: дис. … канд. филос. наук. Ставрополь, 2016. С. 51. 
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только, что такой способ общественно-политической жизни характерен для всех 

времен и народов. 

В контексте нашего исследования важно, приняв за исходное утверждение 

тезис о существенном идеологическом влиянии православия на российскую 

государственность, выяснить, в какой степени это влияние отражалось также на 

процессах формирования общественного сознания, в частности – общественного 

правосознания. Нельзя не согласиться с П.С. Ждановым, когда он отмечает: «К 

своему идеалу (религиозно-политическому – Ю.С.) Русь шла не путем 

рационального сознания, а через религиозно-положительный опыт. 

Правосознанием народа ощущалось, что для справедливого государства (Святой 

Руси) второстепенное значение имел вопрос о юридическом строении, но 

первостепенное – вопрос о преемственности благодати от Бога. Такое 

преобладание религиозного, духовного над мирским, материальным проходит 

красной нитью по всем древнерусским и средневековым источникам: посланиям, 

повестям, поучениям, житиям, трактатам и т.д. Законы, право, правопорядок и 

прочее из этого ряда, не имели сверхценности для русского мужика, который 

стремился скорее к “справедливости”, чем к “законности”, к “правде”, чем к 

“праву”»117. 

Казалось бы, правосознание русского человека с такой точки зрения должно 

быть неразвитым, поскольку он не считал законы важными для повседневной 

жизни, не знал их, зачастую и не уважал. Но зададимся вопросом: можно ли 

хорошее знание законов брать в качестве критерия для определения уровня 

правосознания? Ведь «русский православный, не признавая объективной 

ценности положительного права и не слишком почитая государственные законы, 

тем не менее, в силу своей религиозности имел величайшую субъективную 

ценность – истинное право как дар Божий, как нравственный закон, который 

только и считал для себя наилучшим регулятором общественных отношений… 

религиозное сознание христианина было одновременно и его правосознанием». 

                                                   
117 Жданов П.С., Романовская В.Б., Сальников В.П. Размышления о духовной культуре и общественном 
правосознании // Мир политики и социологии. 2016. № 5. С. 34. 
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Дальнейшая же потеря духовных начал «повлекла за собой трансформацию 

мировоззрения в целом, и, в частности, правосознания большей части 

российского общества»118. 

Следует отметить, что зависимость правосознания личности/общества от 

религиозно-положительного опыта не является исключительной характеристикой, 

свойственной только русскому народу, скорее эта зависимость есть общая черта, 

свойственная в той или иной степени всем народам. Не позволяет увидеть такую 

зависимость одностороннее понимание правосознания как пассивного проявления 

личностного и общественного сознаний, как простое знание и принятие 

существующей системы положительного права, но ведь в правосознании 

присутствует и другой момент, творческий, активный, благодаря которому 

вообще становится возможным существование правовых систем. К тому же, 

имеется устойчивая связь между конкретными идеологическими представлениями 

и правовыми системами, при трансформациях первых происходит и изменение 

отношений ко вторым. 

Логически представить эту связь позволяет развернутая формула «религия 

(квазирелигия) – идеология – система нравственности – положительное право». 

Идеология, обусловливающаяся религиозными (квазирелигиозными) 

представлениями о должном, о том, что нужно для человека и каким путем 

следует этого достигать, в свою очередь, укореняясь в общественном сознании, 

нормирует всю жизнь личности, идентифицирующей себя как члена 

определенного социума. Формирующаяся таким образом нравственная система 

позволяет установить надлежащий порядок взаимоотношений между личностями, 

однако этот порядок, поддерживаемый только общественным мнением, может 

быть легко релятивизируем, потому на определенном этапе социально-

исторического развития возникает необходимость жесткого правового 

нормирования неприемлемых для общежития поступков, поддерживаемого всеми 

силами государственного аппарата. Однако, и это важно, система положительного 

права для своей устойчивости обязательно при этом должна была сохранять свою 

                                                   
118 Там же. С. 35. 
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связь с нравственностью (старая римская пословица гласит: «Quid leges sine 

moribus?» («На что нужны законы без нравов?»)). 

С нарастанием процессов секуляризации возникли сомнения в том, что 

религии, против которых было направлено острие идеологической борьбы, 

действительно являются факторами, обусловливающими как нравственные, так и 

правовые системы, несмотря на всю очевидность этой связи. Известна попытка 

И. Канта придать основополагающий для общественной жизни характер именно 

нравственности, за которой стоит личностная автономная мораль. Мыслителя еще 

нельзя отнести к философам, полностью выводящим Бога «за скобки» своих 

размышлений, однако следует признать также, что само понятие Бога, относимого 

к непознаваемым «вещам в себе», стало для И. Канта, считавшего религиозный 

дискурс нерациональным, следовательно, относящимся лишь к области 

человеческих фантазий, ненужным. И религии, и системы нравственности, и 

право становились у него производными от автономной морали человека, 

априори задающейся в его сознании категорическим императивом119.  

К. Маркс и Ф. Энгельс, как мы видели, пошли дальше и стали утверждать о 

том, что религии, философии, право и, надо полагать, конкретные системы 

нравственности есть не что иное, как проявления искаженных, превращенных 

форм общественного сознания, виды идеологии, благодаря которым 

конструируется мнимая реальность: «Таким образом, мораль, религия, 

метафизика и прочие виды идеологии и соответствующие им формы сознания 

утрачивают видимость самостоятельности. У них нет истории, у них нет развития: 

люди, развивающие свое материальное производство и свое материальное 

общение, изменяют вместе с этой своей действительностью также свое мышление 

и продукты своего мышления. Не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет 
                                                   
119 «…без всякого воздействия со стороны расширенного естествознания, – пишет мыслитель, – а также со стороны 
правильных и надежных трансцендентальных знаний (они были всегда недостаточны), эти нравственные идеи 
создали понятие о божестве, считаемое нами теперь правильным не потому, что спекулятивный разум убеждает 
нас в его правильности, а потому, что оно вполне согласуется с моральными принципами разума». Он продолжает: 
«Но когда практический разум достиг этого высокого пункта, именно понятия единого первоначального существа 
как высшего блага, то он не должен воображать, будто он поднялся над всеми эмпирическими условиями своего 
применения и вознесся до непосредственного знания новых предметов настолько, чтобы исходить из этого 
понятия и выводить из него даже моральные законы» (Кант И. Критика чистого разума. Ростов н/Д.: Феникс, 1999. 
С. 624). Нетрудно заметить: знаменитый тезис Л. Фейербаха о том, что религии являются следствием отчуждения 
человеческой сущности, в основных своих пунктах уже был высказан до него И. Кантом. 
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сознание»120. Из последнего утверждения прямо выводится основополагающая 

идеологема марксизма, в соответствии с которой общественная «надстройка» как 

итог сознательной деятельности человека целиком и полностью детерминируется 

«базисом», экономической жизнью человека, поэтому всякая сознательная 

целеполагающая деятельность человека бессмысленна и ведет только к 

заблуждениям. Ф. Энгельс недвусмысленно пишет об этом в письме к 

Ф. Мерингу: «Идеология – это процесс, который совершает так называемый 

мыслитель, хотя и с сознанием, но с сознанием ложным. Истинные движущие 

силы, которые побуждают его к деятельности, остаются ему неизвестными, в 

противном случае это не было бы идеологическим процессом»121. 

Такой подход является, конечно, антиперсоналистским, подчиняющим 

личность общественным и природным законам развития, точнее, по сути – 

устраняющим само понятие личности, что ярко отразилось в учении марксистов о 

роли личности в истории, способной лишь ускорить или замедлить объективно 

детерминированный социально-исторический процесс, но не изменить его 

направленность. Между тем, отрицание персоналистского подхода, равно как и 

традиционно-религиозных идеологий, приводит к тому, что философское 

осмысление действительности упирается в апорию, которую не в силах 

преодолеть: личности свойственно представление о совершенном, откуда же оно 

появляется, если она как постоянно развивающийся феномен по своему 

определению не может быть совершенной? Как способна личность (или 

совокупность личностей) формулировать цели, к которым необходимо следовать 

для совершенствования себя и общественной жизни? Откуда ей вообще известно, 

что такое добро и добродетель, т.е. должное поведение, без которого 

непредставимы ни нравственные, ни правовые системы? М.К. Мамардашвили, 

имея в виду вышесказанное, писал: «Совершенными являются такого рода 

предметы, которые имеют своим основанием только самих себя. Но мы знаем, что 

                                                   
120 Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. В 3-х т. Т. 1. М.: Политиздат, 1983. С. 14.  
121 Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения. В 3-х т. Т. 3. М.: Политиздат, 1983. С. 547-548. 
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в мире не только нет причин для этих предметов, а еще есть и причины, чтобы их 

не было… Предоставленный самому себе человек – распад и хаос»122. 

В исторических системах нормирования жизни, еще не разделявших 

области нравственности и права (законы царя Хаммурапи, римские Двенадцать 

Таблиц, ветхозаветный Декалог и пр.) все эти вопросы снимались 

безапелляционным утверждением их богоустановленности, чем преодолевался 

разрыв между несовершенным человеком и его представлениями о совершенном. 

Аксиомы, на которых утверждались нравственные нормы, были очевидны для 

веры. Но когда разум стал высказывать претензии на самодостаточность, 

дистанцировавшись от традиционно-религиозных представлений, возникла 

неразрешимая для него проблема: оказалось, что «…некоторые вещи, – пишет 

М.К. Мамардашвили, – те, которые я назвал точками интенсивности или 

совершенными предметами и т.д., обладают свойством… бесполезности, 

ненужности или избыточности по отношению к нашей реальной жизни. Так вот, я 

утверждаю – и вся философия, и религия вместе со мной и до меня это 

утверждали, что в мире нет никаких оснований для того, чтобы было добро. То 

есть нет никаких оснований, чтобы, например, мне, или кому-то из вас, быть 

добрым, умным, великодушным и т.д.». Показательно, что Эрвин Шредингер на 

вопрос позитивистов о том, как он понимает добро, заметил: так как добро не 

утилитарно, не способствует явно практическим выгодам, чаще же им 

противоположно, то сам факт стремления человека к нему как к идеалу уже 

свидетельствует о существовании добра123.  

Мы видим, что речь здесь идет о метафизическом характере категории 

добра (блага), и можно сказать, что со времен Сократа философам так и не 

удалось перевести ее осмысление в физическую плоскость. Между тем, именно на 

этой категории были основаны и религиозные, и нравственные, и правовые 

представления человека во все исторические времена. Выработка в Новое время 

концепта естественного права не смогла снять остроту проблемы. Ведь если 

                                                   
122 Мамардашвили М.К. Картезианские размышления. М.: Прогресс; Культура, 1993. С. 52. 
123 Там же. С. 51. 
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выводить основополагающие правовые нормы из природы человека, то сразу 

возникает вопрос – почему эти нормы не распространить на весь животный, 

растительный и неорганический мир, если строго следовать эволюционной 

теории? Перед нововременными философами, мировоззренчески 

придерживавшимися, как правило, деистических представлений, такого вопроса 

не стояло – они допускали существование Бога, пусть и не участвующего в жизни 

мира, но определившего когда-то его законы. Потому и, нарушая историческую 

логику, начинали с права, понимаемого как проявление божественной воли 

(власти), распространяющейся на сотворенного человека. Однако, как мы видели, 

уже И. Канта такая перевернутая логика не устраивала, общественный порядок 

стал обосновываться им, исходя из внутренних глубин самого человека. 

Позднейшие же атеистически-материалистические системы, тем более, не могли 

опираться на естественно-правовые теории, косвенным образом идолизировавшие 

Природу и, видимо, отрицание этими системами права вообще как 

капиталистического пережитка (наряду с государством) имело не столько 

практические, социологические причины, сколько причины фундаментальные, 

онтологические. Но именно перед материалистами во всей своей силе и стал 

вопрос – что такое добро (благо)? Не в силах ответить на него, они заменили эту 

категорию философской классики, бывшую во все века центральной, категориями 

природной и политической целесообразности. Однако известно, что 

телеологический аргумент, обосновывающий необходимость бытия Бога, 

обращается именно к целесообразности для доказательства существования 

источника целеполагания – Творца, Художника, ведь ставить цели и достигать их 

свойственно только разумной Личности. Отрицая таковую, мы вынуждены 

наделять разумными качествами и атрибутом целеполагания саму Природу, что, 

конечно, является определенного рода религией. Поэтому можно констатировать, 

что вопрос о происхождении добра является неразрешимым вне контекста 

религиозно-философского персонализма.   

В основании всякой конкретной нравственной системы с необходимостью 

находятся религиозные представления об источнике добра (блага) и, 



102 

  

соответственно, о добродетели как должном поведении. В свою очередь, 

нравственные системы обусловливают и координируют системы правовые, 

придавая им статус легитимности, справедливости. В ситуациях же, когда 

поддерживаемая общественным сознанием нравственность теряет свое 

конституирующее значение, начинает реализовываться доминирование права, что 

вызывает необоснованный рост правотворчества и государственных силовых 

институтов, поддерживающих исполнение законов. Эти процессы несут риски 

тоталитаризации общества, о чем недвусмысленно сказано в принятой 4 сентября 

1993 г. в Чикаго Парламентом мировых религий «Декларации всеобщей этики», в 

которой, в частности, есть такие слова: «Личный жизненный опыт и скорбная 

история нашей планеты научили нас, что невозможно создать лучший мировой 

порядок одними законами, распоряжениями и конвенциями, что реализация мира, 

справедливости и сохранение Земли зависит от готовности человека применять 

это право и от его воли сделать это»124. Степень такой готовности прямо зависит 

от уровня общественного правосознания. 

В российском обществе исторически в основании нравственно-правовых 

взглядов находились религиозные представления, выработанные в православии125, 

что дает право констатировать: «…воспитание православной соборной культурой 

привило народу ценностную мотивацию долга, в отличие от рациональной 

мотивации пользы, господствующей на Западе. Оригинальность национального 

характера русского народа в том, что он не способен вдохновиться 

потребительскими идеалами, ибо русская культура мало ориентирована на 

материальные блага. Среди русских не было распространено накопительство, 

стремление к обогащению любой ценой, а в общественном мнении достоинства 

человека оценивались больше по внутренним качествам, чем по материальному 

положению»126. И эту самобытность национального характера (разумеется, с 

                                                   
124 Цит. по: Кюнг Г. Мировые религии, мир и всеобщая этика // Христианство, иудаизм, ислам: Верность и 
открытость. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2004. С. 251. 
125 Которые по мере расширения российского государства дополнялись представлениями других традиционных 
религий – прежде всего ислама, иудаизма, буддизма. Что важно, эти представления не противоречили друг другу в 
нравственном и культурном аспектах, напротив, сочетались по принципу дополнительности. 
126 Корнев В.А. Роль Русской Православной Церкви в развитии национальной и государственной идеологии // 
Исторические, философские, политические и юридические науки. Вопросы теории и практики. 2011. № 7-1. С. 59. 
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целым рядом исключений из данного «правила», как и всякое обобщение 

имеющего определенные погрешности) непременно следует учитывать в 

современности. 

Важно заметить, что правосознание выражает отношение личности 

(общности) не только к праву, но и к нравственности (не случайно, как мы 

видели, И.А. Ильин формулирует свои «правила правосознания» в виде 

моральных максим: добровольно соблюдай действующие законы; освободи себя 

внутренне для самообязывания; освещай и облагораживай действующие законы 

лучами, исходящими из естественного правосознания). После европейского 

Возрождения общественные нравственные системы стали терять свое значение, 

вместе с индивидуализацией, атомизацией личностей акцент в нормировании 

общественной жизни переносился с корреляции право/нравственность на право, 

постепенно почти устранив влияние нравственности, сферу которой в 

современности тоже начинает регулировать государство, что означает, как было 

выяснено, тоталитаризацию социальных отношений. Правосознание при этом 

начинает пониматься как феномен, связанный исключительно с правом, что, на 

наш взгляд, является не совершенствованием понятия, а упрощающей его 

девиацией, последствия которой негативно сказываются на уровне правосознания, 

понимаемого как чисто внешнее отношение к праву, исключающее творческую 

активность личности (общества), или, иначе, как простой конформизм. 

Эти европейские процессы, безусловно, сказывались и на состоянии 

российского общественного правосознания, в особенности в предреволюционное 

время, когда говорить об идеологическом единстве народа стало проблематично. 

Несмотря на то, что православная религия была официально признана 

государственной127, даже на то, что формально идеологические приоритеты 

определялись исходя из христианских ценностей, содержательно эти определения 

в разных кругах общества расходились. Так, Н.П. Ильин полагает, что к началу 
                                                   
127 В Своде законов Российской Империи выделялось три типа религий (и, соответственно, декларировалось разное 
к ним отношение властей): государственная (Православие); терпимые (католичество, протестантизм, 
мусульманство, иудаизм и буддизм) и секты, в свою очередь разделявшиеся на «менее вредные», «вредные» и 
«вреднейшие» (к примеру, «менее вредные», или «терпимые непризнанные» – старообрядцы (раскольники); 
«вреднейшие», или «непризнанные нетерпимые», подвергаемые уголовному и административному преследованию 
– скопцы, хлысты, духоборы, мормоны и пр.). 
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1870-х гг. XIX века в русской мысли определились такие основные типы 

национальной идеологии как: 

1. «Русский европеизм», или западничество – преобладающий тип 

идеологии в образованной среде. 

2. «Русский мессианизм», или славянофильство. 

3. «Русский панславизм», сыгравший значительную роль в истории и 

утверждавший совпадение нравственных побуждений, обязанностей и 

политической выгоды русского народа. 

4. «Русский ориентализм», ступенью к которому стала концепция 

византизма К.Н. Леонтьева, окончательно же доработан был этот тип у 

евразийцев. 

5. Собственно «русский национализм», черты которого были намечены в 

трудах почвенников: «Именно почвенники решительно и недвусмысленно 

указали на приоритет, который имеет единство русской нации перед любым 

другим единством – европейским, славянским, общечеловеческим… Вместе с тем 

именно почвенники не уставали подчеркивать внутреннее многообразие русской 

нации,… почвенники признавали, что среди русских людей встречаются и те, кто 

тяготеет к Европе, и те, кому дороги “братья-славяне”, и те, кого привлекает 

Восток, и те, наконец, кто очарован мыслью о человечестве. Не принимая 

соответствующих идеологий, почвенники обладали истинно пушкинской широтой 

взгляда на русского человека»128. 

Тем не менее, во всех перечисленных типах присутствовали идеологические 

элементы, способствующие реализации христианских идеалов, а во многих они 

даже доминировали. Что касается абсолютного большинства русского народа, 

принадлежавшего к необразованной или малообразованной среде, то в нем, 

безусловно, преобладали или православная, или традиционно-религиозные 

идеологии. Но при этом важно отметить, что уровень религиозного просвещения 

как в малообразованных массах, так и в интеллигентско-дворянской среде 

                                                   
128 Ильин Н.П. Формирование основных типов национальной идеологии от М.В. Ломоносова до Н.Я. Данилевского 
// Патриотизм и национализм как факторы российской истории (конец XVIII в. – 1991 г.): коллективная 
монография. М.: Политическая энциклопедия, 2015. С. 108-111. 
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оставлял желать лучшего. Православная вера воспринималась многими 

поверхностно, без глубокого понимания ее догматики и в основном в обрядово-

ритуальном аспекте. Социально-утопические учения, приходящие с Запада, все 

больше вытесняли из общественного сознания православную идеологию, чему 

способствовало также, и это нельзя не отметить, непонимание своей 

воспитательно-образовательной роли в обществе со стороны немалого числа 

представителей духовного сословия. 

Общественное правосознание русского народа становилось все более 

формальным, внешним. Глубинная творчески-активная его компонента или мало 

учитывалась, или вовсе игнорировалась. Соответственно, акцентировалось 

первоочередное внимание на праве (законе), при этом нравственность как 

нормирующе-регулирующая общественная сила плохо замечалась, что уже само 

по себе, как было выяснено, означало тоталитаризацию социальной жизни, 

подготавливавшую почву для послереволюционного политического режима, 

казалось бы, к дореволюционному не имеющему никакого отношения. 

Характеризуя правосознание российской интеллигенции начала XX в., 

Т.И. Рябова пишет: «…определяющими чертами правосознания российской 

интеллигенции можно назвать следующие: приоритет классово-политического 

интереса, неспособность к компромиссу, спасительная вера в запретительный, 

насильственный характер правовых норм, сужение значения права, признание за 

ним служебной, подчиненной роли в жизни общества, абсолютизация внешних 

форм общественного устройства и, наконец, недооценка ответственности 

личности и ее обязанностей в утверждении правопорядка». Ограничившись 

односторонним пониманием правосознания, важнейшим условием его повышения 

либеральная часть интеллигенции считала «утверждение в обществе авторитета 

закона. В их представлении он должен господствовать над всеми частными, 

личными и групповыми интересами. Либеральные теоретики увязывали 

реализацию всех этих требований, прежде всего, с профессиональной 

деятельностью юристов, которая должна быть направлена на осуществление 
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господства права в стране»129. Между тем, все больше усиливались и 

марксистские настроения, в соответствии с которыми ни право, ни государство не 

имеют в жизни общества субстанционального значения. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что в течение 

почти тысячелетнего исторического периода (с 988 по 1917 гг.) в 

русском/российском общественном правосознании доминировала православная 

идеология, официально признаваемая государственными институтами. Ее 

влияние непосредственно обусловливало такой важный для всякого общества 

процесс как самоидентификация народа, которым прямо детерминировались 

глубинные чувства патриотизма и государственности. Если оценивать уровень 

общественного правосознания по такому критерию как соответствие форм 

государственного устройства общепринятой идеологии (абстрагируясь от всегда 

существовавших в Руси/России противоречий православной идеологии 

большинства и западнических идеологий меньшинства, особенно начавших 

проявлять себя под влиянием идей западного Просвещения), то станет ясно, что 

за этот долгий период он не один раз подвергался изменениям, важнейшими из 

которых были: 

– рост правосознания после крещения Руси; 

– спад в период феодальной раздробленности, давления католического 

Запада и вторжения кочевников; 

– подъем при собирании русских земель вокруг Московского княжества; 

– снова резкий спад вследствие боярского самоуправства и вызванной им 

опричнины; 

– рост после и во время преодоления негативных последствий Смутного 

времени; 

– постепенный спад, начиная с петровских преобразований и заканчивая 

революционными событиями.  

                                                   
129 Рябова Т.И. О правосознании российской интеллигенции начала XX века // Правовая культура России: прошлое 
и настоящее. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Брянск: БГИТУ, 2017. С. 44. 
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По поводу последнего пункта заметим, что отношение к деятельности такой 

неординарной исторической личности как Петр I (это же касается и Ивана 

Грозного) не может быть однозначным. С одной стороны, бесценной для России 

стала ее модернизация, утверждение в качестве мощной Империи, с другой же, 

вначале ослабив начала народовластия, а затем и искоренив их почти полностью, 

реформы Петра и его преемников с течением времени раскололи общество на два 

неравных слоя – просвещенного дворянства и неграмотного крестьянства, в 

котором православная идеология хотя и проявляла довольно долго свою 

объединяющую силу, однако, практически лишенная когнитивной поддержки 

образованных слоев, постепенно выродилась в «обрядоверие»; вероисповедные 

же начала религии, питающие и укрепляющие ее, стали далеки от народа, что и 

вызвало идеологический конфликт, распространившийся сперва в дворянской, 

затем в разночинной среде и в народных массах, конфликт, ставший важнейшей 

причиной последующей смены идеологической платформы.  

 

 

 

2.2. Опыт реконструкции идеологических трансформаций 

советского периода 

 

 

 

Трансформации общественного правосознания в течение советского 

периода были значительны, к тому же, они продолжают оказывать значительное 

влияние и на современную ситуацию, поэтому их анализу уместно посвятить 

отдельный параграф. Первый вопрос, на который следует ответить: почему 

именно в России произошли те во многом катастрофические, во многом 

эпохальные и исторически важные события, которые сегодня предпочитают 
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называть «русской революцией»130, заменяя привычное понятие Великой 

октябрьской социалистической революции? Эта подмена понятий является 

многозначащей и вызывает сомнения в ее правомерности. Ведь, во-первых, 

значение революции сразу же умаляется, из «преддверия» Мировой революции 

она становится специфически российским национальным явлением. Во-вторых, 

уместен ли в новом понятии термин «русская», ведь известно, что, по крайней 

мере, теоретические основания этой революции были продуманы вовсе не в 

России и даже не русскими? И, наконец, в третьих – совсем исчезает термин 

«социалистическая», а ведь по духу революция была именно такой, даже 

несмотря на то, что в первоначальной теории социализм рассматривался только в 

качестве переходного этапа от капитализма к коммунизму. Во всяком случае, она 

была антибуржуазной и антимонархической по преимуществу. 

Тем не менее, при глубоком осмыслении произошедшего все же нельзя не 

согласиться с тем, что революция являлась типично русским событием – не без 

влияния западных идей, разумеется. Более того, она предсказывалась 

отечественными мыслителями задолго до того, как сделалась историческим 

фактом. Так, К.Н. Леонтьев за многие десятилетия до ее начала писал о 

неотвратимости социализма – «глубокого и отчасти насильственного 

экономического и бытового переворота». При этом он предупреждал, что 

«социальный переворот не станет ждать личного воспитания, личной 

морализации всех членов будущего государства, а захватит общество в том виде, 

в каком мы его знаем теперь. А в этом виде, кажется, очень еще далеко до 

бесстрастия, до незлобия, до общей любви и до правды… испытавши все 

возможное, даже и горечь социалистического устройства, передовое человечество 

должно будет неизбежно впасть в глубочайшее разочарование…»131. Обратим 

внимание на значащую фразу: переворот «захватит общество в том виде, в каком 

                                                   
130 К примеру, именно на таком названии настаивали многие участники Международной научно-просветительской 
конференции «Проблемы национальной безопасности России: уроки истории и вызовы современности» 2017 г., 
определившей свою специфическую тематику подзаголовком: «К 100-летию Великой русской революции» (см.: 
Проблемы национальной безопасности России: уроки истории и вызовы современности. К 100-летию Великой 
русской революции, сборник статей Международной научно-просветительской конференции. Краснодар: 
Традиция, 2017. 400 с.).   
131 Леонтьев К.Н. О всемирной любви // Храм и Церковь: Сочинения. М.: АСТ, 2003. С. 404-405. 
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мы его знаем теперь». И далее идет конкретизация – поскольку обществу далеко 

до отрицания своих негативных черт, оно является по преимуществу страстным, 

злобным, не любящим и неправдивым. Конечно, пессимизм К.Н. Леонтьева 

широко известен, но в данном случае мы должны внимательно прислушаться к 

его словам – пусть и несколько сгущая краски, он честно писал о том обществе, 

которое знал не понаслышке.  

К.Н. Леонтьев явно полемизирует с тезисом Ф.М. Достоевского о 

«сердцевине» русской души, «жажде правды», неутоленной, однако сохраненной, 

во многом благодаря православной вере: «Вся глубокая ошибка социалистов в 

том, что они не признают в русском народе церкви. Я не про здания церковные 

теперь говорю и не про причты, я про наш русский социализм теперь говорю… Я 

говорю про неустанную жажду в народе русском всегда в нем присущую, 

великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения… Я желал бы только, 

чтоб поняли беспристрастно, что я лишь за народ свой стою, прежде всего, в его 

душу, в его великие силы, которых еще никто из нас не знает во всем объеме и 

величии их, как в святыню верую… И жажду лишь одного: да узрят их все. 

Только что узрят, тотчас же начнут понимать и все остальное. И почему бы все 

это мечта?...»132. 

Ф.М. Достоевский в своих публикациях всегда страстно выступал против 

«математиков» от социализма133, не желавших знать «живого пути» народа, 

против безумных идей «превращения камней в хлебы», уверяющих в 

возможности покончить со всеми социальными проблемами путем обеспечения 

материального благополучия. Его же идея «русского социализма» призвана была 

сочетать материальную справедливость и духовный опыт народа, 

аккумулируемый в православии. В ней слышен отголосок идеала симфонии 

властей, когда-то столетиями цементировавшего российскую государственность – 

церковь не только воспитывает нравственно народ, поскольку церковь и есть 
                                                   
132 Селезнев Ю.И. Достоевский. М.: Мол. гвардия, 1981. С. 535-536. 
133 Вспомним уже цитированную в первой главе фразу: «…У них не человечество, развившись историческим, 
живым путем до конца, само собою обратится наконец в нормальное общество, а, напротив, социальная система, 
выйдя из какой-нибудь математической головы, тотчас же и устроит все человечество и  в один миг сделает его 
праведным и безгрешным, раньше всякого живого процесса, без всякого исторического и живого пути!» 
(Достоевский Ф.М. Преступление и наказание // ПСС. Т. 6. Ленинград: Наука, 1973. С. 197). 
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народ, она возвышает и его, и государство до нового, не бывшего ранее 

состояния, об этом писатель говорит устами своего героя, старца Паисия: «По 

русскому же пониманию и упованию надо, чтобы не церковь перерождалась в 

государство, как из низшего в высший тип, а, напротив, государство должно 

кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно лишь церковью и ничем иным 

более. Сие бýди, бýди!»134 

Исторически пессимизм К.Н. Леонтьева восторжествовал над оптимизмом 

Ф.М. Достоевского: «русский социализм» не наступил, произошла «русская 

революция», внезапный «экономический и бытовой переворот», о котором уже 

после него, в эмиграции, о. Г. Флоровский писал (содержательно почти то же, что 

и у предсказавшего переворот К.Н. Леонтьева, но в более жесткой терминологии): 

«В революции открылась жесткая и жуткая правда о русской душе, открылась вся 

эта бездна неверности и давнего отпадения, и одержимости, и порчи. Отравлена, и 

взбудоражена, и надорвана русская душа»135. Но значит ли это, что истина была и 

есть на стороне К.Н. Леонтьева, а у Ф.М. Достоевского – только фантазии? 

Возможен ли вообще «русский социализм»? Мы, конечно, знаем, что история не 

терпит сослагательного наклонения, однако, если исходить из персоналистского 

подхода, она и не детерминируется однозначно, имея альтернативные пути своего 

развития, выбираемые нами, личностями. Поэтому «русский социализм» 

Ф.М. Достоевского, на наш взгляд, не является его фантазией, а есть вполне 

реализуемый при определенных условиях социальный идеал (хотя бы частично, 

как это и подобает всякому идеалу). Во времена мыслителя православная 

идеология еще далеко не исчерпала свой потенциал, что можно сказать и о 

современности. Однако попытки возврата к этой идеологии, использования ее 

возможностей сегодня могут столкнуться с трудностями, которых раньше не 

было, поскольку обусловлены эти трудности прошедшим столетним периодом 

идеологических конфликтов и метаморфоз, отложивших существенный отпечаток 

на российском общественном сознании. 

                                                   
134 Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы // ПСС. Т. 14. Л.: Наука, 1976. С. 58. 
135 Флоровский Г.В. Пути русского богословия. М.: Институт русской цивилизации, 2009. С. 653. 
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В сложившейся же конкретной исторической ситуации 1917 года русский 

народ в большей своей части не только не показал свою православность, но, 

напротив, наглядно продемонстрировал тысячелетие изгоняемые в подсознание 

антихристианские аспекты своей сущности, что предопределило и последующие 

жесточайшие гонения на Церковь. Н.С. Трубецкой эмоционально писал об этом: 

«…сняв маску и показав всем сатану в его неприкрытом виде, он (большевизм – 

Ю.С.) многих через уверенность в реальности сатаны привел к вере в Бога,… 

глубоко перепахал русскую целину, вывернул на поверхность пласты, лежавшие 

внизу, а вниз – пласты, прежде лежавшие на поверхности»136. Парадоксально, но 

мыслитель выделял в описываемых явлениях и положительные для будущего 

России моменты – рост православности в народе, эффект от революционной 

«социальной мобильности» и пр. 

Л.П. Карсавин видел в большевизме, понятийно различающимся им с 

коммунизмом, вполне органичное для русского народа явление, а именно – 

индивидуализацию «некоторых стихийных стремлений русского народа, часто в 

виде деформированной западной идеологии». Он полагал, что партия 

большевиков наилучшим образом выражает эти стремления, но при этом отмечал: 

«Не народ навязывает свою волю большевикам, и не большевики навязывают ему 

свою. Но народная воля индивидуализируется и в большевиках; в них 

осуществляются некоторые особенно существенные ее мотивы: жажда 

социального переустройства и даже социальной правды, инстинкты 

государственности и великодержавия»137. Иначе, воля большевиков оказалась во 

многих моментах комплементарной воле народа. Снова мы видим концепт 

Ф.М. Достоевского – «жажду правды» в русском народе, из которой уже 

выводится не «великое, всеобщее, всенародное, всебратское единение», а желание 

социального переустройства, обусловливаемое инстинктами государственности и 

даже великодержавия, а это значит, что у Л.П. Карсавина акцент в этом концепте 

«по социалистически» переставлен на общественные институты, на государство, 

                                                   
136 Трубецкой Н. С. Мы и другие // Мир России – Евразия: Антология. М.: Высшая школа, 1995. С. 109. 
137 Карсавин Л.П. Философия истории. М.: АСТ: АСТ МОСКВА, ХРАНИТЕЛЬ, 2007. С. 465. 
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и места для церкви в нем почти не осталось. Это именно то, от чего так хотел 

предостеречь Ф.М. Достоевский, но времена изменились, и доминировать в 

общественном сознании (и даже в личностных сознаниях религиозных 

мыслителей) уже стали совсем другие идеологии.  

Итак, из вышеизложенного становится ясным, что у истоков русской 

революции стояли не немецкие мыслители и даже не германские шпионы 

(согласно вульгарной версии, культивируемой сегодня), хотя, признаем, и они 

сыграли свои роли в разыгравшейся трагедии. Ее причины следует искать в 

глубинах русского духа, точнее, в тех деструктивных для этого духа 

идеологических влияниях на общественное сознание, усиливающихся, по крайней 

мере, с XVII века. Но и внутриполитические события российской жизни нельзя 

сбрасывать со счетов. Их четко обозначил В.И. Ульянов (Ленин), характеризуя 

свои знаменитые признаки революционной ситуации: 

1. Верхи не могут управлять по-старому («Невозможность для 

господствующих классов сохранить в неизменном виде свое господство»). 

2. Низы не хотят жить по-старому («Обострение, выше обычного, нужды и 

бедствий угнетенных классов»138). 

3. Повышение активности народных масс. 

При наличии таких признаков общество может перейти из состояния 

революционной ситуации в состояние революции, для этого необходимо лишь 

наличие партии, способной революцию возглавить. И такая партия не замедлила 

появиться в России.  

Сегодня нередко приходится слышать о том, что в предреволюционной 

России дела обстояли чуть ли не блестяще: и производство росло, и хлеб 

экспортировали, и рабочие не бедствовали, и армия побеждала. Становится 

непонятным – от чего же тогда народ вышел на улицы? Или его смогли вывести 

на них немногочисленные провокаторы? Не претендуя на подробный конкретно-

исторический анализ сложившегося положения, который затруднен современным 

                                                   
138 Ленин В.И. Крах II Интернационала [Электронный ресурс] // http://bml.ucoz.ru/vipusk7/KRAX2-
INTERNATIONAL.htm (дата обращения 07.07.2018 г.). 

http://bml.ucoz.ru/vipusk7/KRAX2-INTERNATIONAL.htm
http://bml.ucoz.ru/vipusk7/KRAX2-INTERNATIONAL.htm
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наплывом информации, в которой факты порой невозможно отличить от 

«фейков» (подделок), отметим все же: нельзя не согласиться с тем, что в России 

1917 г. революционная ситуация определенно сложилась. Иначе революции бы 

просто не было. Об этом свидетельствуют такие общепризнанные факты как:  

– процветание коррупции и бюрократии, многочисленные случаи прямого 

предательства государя, как генералами, так и высшими чиновниками 

(1 признак);  

– действительное утяжеление условий существования народа, в 

особенности в связи с Империалистической войной (2 признак); 

– рост активности антиправительственных и антивоенных выступлений 

народа (3 признак). 

Однако известно, что всякий народ способен мобилизоваться на 

преодоление материальных трудностей, которые неминуемы при ведении 

государством войны. Для этого ему необходима идеология, укрепляющая веру в 

справедливость своих дел, в то, что для обеспечения будущей мирной жизни 

внешний враг должен быть побежден. Констатируем, что такая объединяющая 

народ идеология в России отсутствовала, точнее, имели место многие идеологии, 

в том числе и православная, но ни одна из них не смогла действительно 

консолидировать народную энергию.  

Вопрос о том, почему православная идеология отошла на «задний план» 

общественного сознания, мы уже кратко пояснили: полное подчинение церкви 

государству, деформации в религиозно-просветительской деятельности, 

поверхностное вероисповедание и «обрядоверие», недолжное исполнение своих 

обязанностей духовным сословием и др. Теперь же обратим внимание на то, 

какие именно идеологии стали все активнее конкурировать с ней в 

предреволюционный период. Уже ясно, что эти идеологии имели 

социалистический характер. Однако мы выяснили, что социалистические 

представления могут быть разными, в том числе и вполне православными. 

Поэтому уточним: активно развивающиеся в России социалистические идеологии 

были еще и «безбожными».  
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Между тем нами было показано ранее, что атеизм совсем не означает 

отсутствия веры, поскольку мировоззрение человека и принципиально 

аксиоматических характер его познания всегда предполагают ее. С.Л. Франк в 

свое время задавался вопросом – в чем же заключается содержание веры русской 

социалистической революции? И давал на него следующий ответ: «Если можно в 

краткую формулу свести русскую революционную веру, то ее можно выразить 

как нигилистический рационализм – сочетание неверия и отрицания всех 

объективных начал, связующих человеческую волю, с верой в человеческую 

самочинность, которая, руководствуясь прирожденным влечением к счастью и 

благополучию, сумеет легко достигнуть его одной лишь технически 

рациональной организацией человеческой деятельности»139. 

В методологической главе мы отмечали, что конкретные идеологии 

представляют собой функциональные стороны религий (квазирелигий) или, 

иначе, в социальном аспекте, «систем ориентации и оценки». В качестве одного 

из видов таких систем были выделены идеологизированные философские 

(мировоззренческие) системы. Авторская философская система, конструирующая 

на специфических основаниях новое мировоззрение, первоначально не 

претендует занять место традиционных религий. Однако по мере своего развития 

она идеологизируется последователями и вступает в жесткую конкуренцию с уже 

существующими в конкретном обществе религиями и соответствующими им 

идеологиями. Причем особенность такого искусственного идеологического 

конструирования состоит в том, что к обозначенным вначале в философской 

системе идеологическим представлениям (о целях, ценностях, смыслах) 

«пристраивается» веровательная система в статусе квазирелигии, причем эта 

квазирелигия становится особенно нетерпимой к иным мировоззренческим 

мнениям и постепенно инициирует процессы тоталитаризации общественной 

жизни. 

Как видно, новая революционная вера, «нигилистический рационализм», 

распространилась в России как результат долгой сакрализации социально-

                                                   
139 Франк С.Л. Религиозно-исторический смысл русской революции // Начала. 1993. № 3. С. 62. 
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утопических теорий, прежде всего – марксизма, на «почве» российского 

общественного сознания.  Вера в способность человека своими силами построить 

счастливое будущее, опираясь на технику и рациональную организацию, 

приобрела черты фанатической, не терпящей инакомыслия. Ее укоренению и 

быстрому распространению на обширных российских пространствах 

способствовал «основной факт», остроумно подмеченный Г.П. Федотовым: «Если 

нужно назвать один факт, – один, но основной, из многих слагаемых русской 

революции, – то вот он: на третий год мировой войны русский народ потерял 

силы и терпение и отказался защищать Россию. Не только потерял понимание 

цели войны (едва ли он понимал ее и раньше), но потерял сознание нужности 

России… Таков итог векового выветривания национального сознания»140. 

Обратим внимание: тому, что русский народ перестал понимать нужность России, 

способствовало именно вековое выветривание национального сознания. Россия, 

православие, тем более самодержавие и государственность стали не нужны 

народу, утратившему (хотя бы и на недолгий срок) свою народность, а вместе с 

ней и патриотизм, и саму идентичность. Соответственно, и уровень 

общественного правосознания достиг «нулевой отметки». Поэтому крах 

российского государства был быстрым и необратимым. «Революция не восход, не 

заря, не начало нового дня, а закат»141, – печально резюмировал случившееся 

Н.А. Бердяев. 

Все усилия Временного правительства как-то стабилизировать обстановку в 

стране были тщетными, во многом это происходило по той причине, что его 

идеологи так же были увлечены социальными утопиями, как и захватившие 

впоследствии власть большевики. Об этом свидетельствует хотя бы то, что за 

совсем короткий период времени это правительство «инициировало и отчасти 

провело в жизнь ряд постановлений, существенно меняющих соотношение сил в 

триаде “государство – общество – церковь” (напомним, что исторически 

сложившееся соотношение этих сил выражалось идеологемой «Православие. 

                                                   
140 Федотов Г.П. Собрание сочинений в 12 т. Т. 2: Статьи 1920-30-х гг. из журналов «Путь», «Православная мысль» 
и «Вестник РХСД». М.: Мартис, 1998. С. 129. 
141 Бердяев Н.А. Новое средневековье // Русская идея. Сочинения. М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2005. С. 414. 
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Самодержавие. Народность» – Ю.С.). Закон “О свободе совести” и другие 

решения правительства изменили положение Церкви, с одной стороны, 

предоставив ей относительную независимость от государства, но, с другой, 

значительно ограничили ее участие в религиозном просвещении народа. Платой 

за приобретенную Церковью свободу стал провозглашенный правительством 

принцип необязательности принадлежать к какому-либо вероисповеданию…, что 

имело далеко идущие последствия»142. Стабилизация обстановки в России, 

видимо, могла быть возможной при успокоении общественного сознания, 

произошло же ровно противоположное – была открыта широкая дорога для 

реализации во множестве уже назревших идеологических конфликтов. 

В.В. Розанов подметил сходство между, казалось бы, несопоставимыми 

явлениями – наукой и революцией, в которых «есть какой-то “суррогат религии”. 

Есть прозелитизм, есть фанатизм. Уже есть бездна мучеников и героев, хоть и 

вовсе другого типа и душевного сложения, чем герои катакомб и мученики 

римского цирка… Именно с того времени, когда наука стала “суррогатом 

религии”, или, точнее, стала ее замещать, взяв себе ее темы и задачи, – она и 

превратилась в революцию. Она раньше была архитектурой. На нее любовались. 

Теперь она стала паром и двинула свои легионы»143. Эта фраза замечательно 

перекликается с вышеприведенной цитатой С.Л. Франка, характеризовавшего 

нигилистический рационализм как самочинную революционную веру человека в 

возможность достижения им счастья «одной лишь технически рациональной 

организацией человеческой деятельности». 

Безусловно, в формируемой после революции новой идеологии и 

конструируемой под нее вероисповедной системе сциентизм, или вера в науку, 

основанная на абсолютировании ее возможностей, сыграла важную роль. 

Большое значение имела и сакрализация марксистской классики. Н.А. Бердяев 

выделял следующие религиозные черты культивируемого в молодой республике 

Советов марксизма: 
                                                   
142 Синельников С.П. Секуляризационная политика Временного правительства Российской Республики в области 
образования: история и современность // Православие и современность: проблемы секуляризма и постсекуляризма: 
коллективная монография. М., Орел, Ливны: Изд-во Новоспасского монастыря; НП «Спасское дело», 2015. С. 301. 
143 Розанов В.В. Собрание сочинений. Когда начальство ушло… М.: Республика, 2005. С. 158. 
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– наличие догматической системы, основанной на толкованиях не 

подвергаемого сомнениям «священного писания Маркса, Энгельса, Ленина и 

Сталина», системы практически гибкой и позволяющей эффективно бороться с 

«ересями» и отлучать или уничтожать «еретиков»; 

– разделение человечества на две части: «верных» и «неверных»; 

– «иерархически организованная коммунистическая церковь с директивами 

сверху»144; 

 – делегирование функций совести «соборно» организованному высшему 

органу коммунистической партии;  

– «тоталитаризм, свойственный лишь религиям»145;  

– фанатизм верующих;  

– «недопущение секуляризации внутри коллектива верующих»146;  

– «признание первородного греха (эксплуатации)»147. 

Отметим, что перечисленные мыслителем черты имеют, конечно, 

религиозный характер. К ним можно еще добавить и сформировавшиеся со 

временем и практиковавшиеся в СССР обряды, ритуалы; сакральную символику; 

«канонизацию» особенно отличившихся «верных»; даже мумификацию и пр. 

Однако заметим, что в целом говорить о догматически разработанном и 

ритуально развитом вероисповедании в отношении марксизма мы не можем. 

Вследствие своей практической гибкости, отмеченной Н.А. Бердяевым, эта 

«система ориентации и оценки» постоянно менялась, когда быстро, а когда и 

почти незаметно. На содержании вероисповедания сказывались способности и 

возможности харизматических лидеров трактовать, интерпретировать и даже 
                                                   
144 Эту черту контрастно выделит позднейшее распространение лозунга: «Партия – ум, честь и совесть нашей 
эпохи». 
145 Впоследствии время внесло коррективы: не только религиям, но и квазирелигиям. Однако мыслитель, еще не 
знакомый с такими дистинкциями, в целом был прав: тоталитарной, всеобщей, охватывающей все стороны 
социальной жизни, может стать лишь та идеология (и соответствующая ей религия), которая сумеет увлечь своим 
вероисповеданием максимально большое число членов общества.  
146 Замечание мыслителя представляется очень точным: распространение марксистской идеологии в СССР 
являлось антисекуляризационным процессом, противодействующим западной секулярной тенденции. 
Веровательные чувства советских людей сознательно культивировались, потому для власти и было так важно 
окончательное уничтожение внутреннего конкурента в области веры – традиционных религий, против которых с 
самого начала советского периода и вплоть до его окончательного завершения осуществлялись различной степени 
интенсивности, но не прекращающиеся репрессии.  
147 Бердяев Н.А. Царство Духа, царство кесаря // Русская идея. Сочинения. М.: Эксмо; СПб.: Мидгард,  2005.  
С. 802-803. 
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изменять смысл «священного писания», остающегося неизменным только 

формально. Потому данная квазирелигия, как и всякий харизматический 

религиозный культ, не представляла собой целостности, обусловливаемой 

незыблемой традицией. 

Современный религиовед Е.Г. Балагушкин предлагает называть 

вероисповедание, специально сконструированное под советскую идеологию, 

«религией советизма»148. Но, как представляется, даже принимая такое название, 

следует не оставлять без внимания его условность, ведь за 74 года советского 

периода, небольшой по историческим меркам срок, преемственно сменились, как 

минимум, шесть идеологий – с разной степенью внутренней целостности, 

находящихся в постоянном развитии, изменении, а именно (предлагаемые нами 

названия, конечно, очень условны):  

1. Ленинизм (1917 – 1924 гг.). 

2. Сталинизм (1924 – 1953 гг.).  

3. Идеология «оттепели» (Н.С. Хрущев) (1953 – 1964 гг.).  

4. Идеология «застоя» (Л.И. Брежнев) (1964 – 1982 гг.). 

5. Идеология «реанимации» (оживления вероисповедания) (Ю.В. Андропов, 

К.У. Черненко) (1982 – 1985 гг.). 

6. Идеология «перестройки» (М.С. Горбачев) (1985 – 1991 гг.). 

Обратим внимание: в первой и второй идеологиях определяющую роль 

играли харизматические личности, почему и позволительно называть их, 

используя партийные псевдонимы лидеров. Остальные идеологии 

конструировались уже по большей части коллективно, хотя функция лидера в них 

также была значительна.   

Рассмотрим выделенные нами идеологии подробнее, заостряя при этом 

внимание на влиянии этих идеологий на уровень общественного правосознания 

советских людей. 

                                                   
148 «В архаическом религиозном сознании фетишизировались обыденные (для цивилизованного человека) вещи и 
явления, считавшиеся носителями волшебных и магических сил… В неомифологии и в современных 
квазирелигиях (типа “религии советизма”) вновь мистифицируются реальные социальные явления – вожди, партии 
и классы, тоталитарные диктатуры и т.д.» (Балагушкин Е.Г. Проблемы морфологического анализа религий: 
монография. М.: ИФ РАН, 2003. С. 215). 
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Как замечал Н.А. Бердяев: «Ленинизм-сталинизм не есть уже классический 

марксизм. Русский коммунизм есть извращение русской мессианской идеи… 

Коммунизм есть русское явление, несмотря на марксистскую идеологию. 

Коммунизм есть русская судьба, момент внутренней судьбы русского народа. И 

изжит он должен быть внутренними силами русского народа»149. Несмотря на 

некоторое допущенное мыслителем преувеличение в утверждении «русскости» 

коммунизма (точнее, «реального коммунизма», или развивающегося, а затем и 

«развитого» социализма, осуществлявшегося в нашей стране), с ним нельзя не 

согласиться в том, что способы построения общественной жизни в теоретическом 

марксизме и в советской практике различались, причем в последней учитывались 

конкретные отечественные социальные реалии, что зачастую приводило к 

изменению первоначальных планов обустройства общества, причем такие 

изменения стали происходить уже в первые годы советской власти. Обоснование 

им нашлось в часто повторяемой В.И. Лениным мысли Ф. Энгельса о том, что: 

«Марксизм – не догма, а руководство к действию». 

Здесь можно вспомнить и кардинальные изменения марксистских догм, 

связанные с введением новых постулатов о возможности построения коммунизма, 

минуя стадию развитого капитализма, да еще и в отдельно взятой стране, без 

перманентного распространения Мировой революции, и одобренную 

В.И. Лениным «новую экономическую политику» (НЭП), противоречившую 

теории. Мы же акцентируем внимание на непосредственно связанных с тематикой 

нашей работы изменениях во взглядах на государство и право.  

Следуя логике марксистской теории, и государству, и праву надлежало 

«отмереть» в течение переходного периода от капитализма к коммунизму (или 

социализма, сроки которого теоретиками не прогнозировались, но считалось, что 

он будет длиться недолго). В.И. Ленин от этой логики никогда не отказывался, 

рассматривал государство только как специфический механизм угнетения и 

писал, что «пролетариат эту машину отбрасывает и говорит: это буржуазная 

ложь». Однако тут же, в лекции «О государстве» 1919 года, без всяких 

                                                   
149 Бердяев Н.А. Русская идея // Русская идея. Сочинения. М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2005. С. 731-732. 
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отступлений или пояснений слово «отбрасывает» заменяется на слова «отняли» и 

«взяли»: «Мы эту машину отняли у капиталистов, взяли ее себе». Причем взяли с 

определенной целью: «Этой машиной или дубиной мы разгромим всякую 

эксплуатацию, и, когда на свете не останется возможности эксплуатировать, не 

останется владельцев земли, владельцев фабрик, не будет так, что одни 

пресыщаются, а другие голодают, – лишь тогда, когда возможностей к этому не 

останется, мы эту машину отдадим на слом. Тогда не будет государства, не будет 

эксплуатации»150. Значит, с «отбрасыванием» государства все же нужно 

подождать, оно оказывается полезным для разгрома эксплуатации151, причем, 

обратим внимание – на всем свете. Тогда еще популярной была идея о Мировой 

революции, за верность которой (в том числе) впоследствии пострадал 

Л.Д. Троцкий. 

К праву антигосударственная логика применялась в полной мере, оно 

считалось буржуазным порождением, потому в какой-либо функциональности, 

полезной для коммунистического будущего, ему было отказано. В этой связи 

интересна аргументация возможности общественной жизни без законов, без 

правовой системы. Такая возможность допускается, причем дело нормирования 

социальных отношений целиком передается (хотя и имплицитно) нравственности 

(и это детерминировано, ведь других областей регулирования общественных 

отношений, кроме нравственности и права, человеческий разум просто не знает). 

Действительно,  В.И. Ленин писал о своем убеждении в том, что социализм будет 

постепенно перерастать в коммунизм, следовательно, будут исчезать и насилие, и 

подчинение «одного человека другому, одной части населения другой его части, 

ибо люди привыкнут к соблюдению элементарных условий общественности без 

насилия и без подчинения»152. Этот вывод кажется фантастическим, но здесь стоит 

                                                   
150 Ленин В.И. О государстве. Лекция в Свердловском университете 11 июля 1919 г. // Полное собрание сочинений. 
Т. 39. М.: Государственное изд-во политической литературы, 1962. С. 84.  
151 Заметим, что если под эксплуатацией понимать извлечение выгоды за счет чужого труда (причем 
«выгодополучателем» может быть не только капиталист, но и, к примеру, работники культурной сферы, 
пенсионеры, инвалиды), то представляется проблематичным ее окончательное уничтожение в человеческом 
обществе. История показала, что замена частной собственности общественной совсем не привела к уничтожению 
эксплуатации, во многом даже ее усилила.  
152 Ленин В.И. Государство и революция // Полное собрание сочинений. Т. 33. М.: Государственное изд-во 
политической литературы, 1962. С. 83.  
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вспомнить один из основных постулатов марксизма о том, что экономический 

базис всецело определяет «надстройку», в которую, в том числе, входят и 

нравственные отношения – значит (упрощаем до «веровательной аксиомы»), 

стоит только как следует накормить и благоустроить человека, и он станет 

глубоко моральным. При этом В.И. Ленин сознает, что пораженное всяческими 

пороками общество станет нравственным не одномоментно, и предлагает в 

качестве средства борьбы с «отстающими» народный учет и контроль, иначе, 

апеллирует к «прогрессивному» общественному сознанию, которое во все века 

являлось хранителем основ нравственной жизни. Тогда, по его мнению, 

«необходимость соблюдать несложные, основные правила всякого человеческого 

общежития очень скоро станет привычкой»153. Несложно заметить, что 

философский подход, используемый мыслителем, является крайне 

антиперсоналистским, совершенно не учитывающим личность и ее свободу – как 

к добродетели, так и ко злу. Отсюда, на наш взгляд, и такие оторванные от 

жизненных реалий прогнозы социального развития, всецело основанные на вере в 

детерминацию, в неумолимое действие объективных законов общественного 

развития. 

Совсем не удивительно, что на практике дела пошли совсем не так, как 

виделось в теории, вместо запланированного «отмирания» государство росло и с 

течением времени все больше узурпировало функции нормирования 

общественной жизни, при этом нравственность, которая должна была расти 

вместо государства, отрицалась как буржуазный пережиток (по крайней мере, ее 

традиционные элементы). Правовая же система, обслуживающая 

государственные институты и охраняемая ими, напротив, реабилитировалась. 

Правда, на начальном этапе широко распространенное представление о скором 

«отмирании» права обусловливает негативное отношение к законности вообще, 

которая противопоставляется «революционной совести и революционному 

правосознанию. Законность подменяется целесообразностью»154. Однако совсем 

                                                   
153 Там же. С. 102. 
154 Семенова М.Ю. Эволюция идеи законности в российском обыденном правосознании // Вестник Московского 
университета МВД России. 2011. № 2. С. 194. 
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скоро стали говорить и о принципах «социалистической законности». И если в 

пореволюционные годы общественное правосознание как субъективно-

объективный феномен практически перестало существовать за отсутствием 

надобности в нем и вследствие уничтожения его предмета (права), то созидание 

нового строя общественной жизни, невозможное без государственных и правовых 

институтов, вновь потребовало рекрутирования этого феномена на службу 

формирующимся властным структурам.   

Значение личности И.В. Сталина для истории России, как и Петра Великого, 

и Ивана Грозного, не может быть определено однозначно, слишком разителен 

контраст его деяний. С одной стороны, при нем необычайно выросла мощь 

государства, культивировался патриотизм, модернизировалась экономика, во 

многом благодаря этому советские люди смогли одержать великую победу в 

войне с захватчиками, десятилетиями противостоять внешним идеологическим 

конкурентам, никогда не оставлявшим желания уничтожить страну Советов. С 

другой же, колоссальные репрессии, религиозные преследования, 

коллективизация, вызвавшая массовый голод, истребление перед войной высшего 

командного состава, устранение всякого инакомыслия и повсеместный 

внутренний террор навсегда останутся в списках деяний сталинизма.   

В аспекте тематики нашего исследования важно обратить внимание на то, 

что в сталинский период происходило активное исправление предшествующей 

идеологии со смысловой переориентацией от идеи Мировой революции к 

возможности и необходимости построения развитого социализма в отдельно 

взятой стране; с реабилитацией патриотизма, отвергающей классический тезис о 

том, что пролетариат Отечества не имеет; с героизацией и сакрализацией 

революционных борцов (хотя большевистская «старая гвардия» при этом 

физически уничтожалась); с культивированием представлений о непогрешимости 

и величии вождя; с очернением и искажением в общественном сознании всех 

дореволюционных культурных достижений (за исключением, конечно, тех, 

которые хоть в малой мере поддерживали концепты, использованные новой 

идеологией). Жесткий внутриполитический режим требовал значительной 
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силовой поддержки и соответствующего законодательства, ограничивающего 

свободы личности за счет роста ее обязанностей. Была создана гигантская 

система, подавлявшая всякие попытки неподчинения, инакомыслия и 

принуждавшая с одобрением принимать любое действие власти. Обусловливала 

же бесперебойную работу этой системы идеология, опиравшаяся на достаточно 

развитые средства массовой пропаганды и проявившая все признаки 

тоталитарной.   

Говорить об уровне общественного правосознания в период жесткого 

сталинского режима можно только очень условно. Здесь мы должны сделать 

важное замечание: в условиях отсутствия правовых (значит, и политических) 

свобод феномен правосознания нормально реализовываться не может. Ведь под 

правосознанием мы понимаем не только знание законов и признание их 

необходимости для общества, но и внутреннюю готовность личностей активно 

действовать в направлении улучшения положительного права, которое никогда не 

может быть полностью совершенным. Большинство людей при любом правлении 

законы (точнее, их силу) признает, хотя бы внешне, поскольку открытое 

неподчинение им грозит со стороны силовых институтов неприятными 

последствиями. Однако такое признание еще не есть правосознание. Для 

появления последнего необходимы механизмы гражданского общества, через 

которые активно-творческая личность могла бы влиять на изменение 

законодательства в лучшую, по ее мнению, сторону. В эпоху сталинизма таких 

механизмов не было, поэтому отсутствовало и общественное правосознание в 

точном смысле этого слова, хотя было немало фанатично верующих в систему, в 

том числе и в ее правовое обеспечение, людей (остальные эту веру изображали и 

убеждали себя и других в ее наличии). Известно, что социологов в сталинское 

время не уважали, считая их науку ложной, но если провести мысленный 

эксперимент на тему проведения честного социологического опроса по 

определению уровня правосознания, то он бы, без сомнения, дал максимально 

большой результат, подобно результатам проводившихся тогда выборов. 
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Однако история человечества многократно показывала, что интенсивная 

мобилизация народного потенциала посредством репрессий не может длиться 

долго, объективно сменяясь «оттепелью», идеологам которой приходится 

считаться с общественным сознанием, объяснять сложившееся положение дел и 

ставить новые конкретные цели. Развенчивание «культа личности» с приходом к 

власти Н.С. Хрущева, таким образом, явилось необходимым моментом в 

диалектике развития советского государства. Исходя из сформировавшихся после 

II Мировой войны условий противостояния стран, избравших социалистический 

путь развития, и империалистической системы, в которой стали доминировать 

США, были поставлены и ближайшие задачи – догнать и перегнать по 

экономическому потенциалу Америку, ускоренными темпами развивать сельское 

хозяйство и индустрию. Поскольку силовая составляющая внутриполитической 

жизни могла теперь применяться ограниченно, руководство страны, конструируя 

идеологию «оттепели», не могло не обращать внимание на поиски новых 

способов контролирования общественного сознания, в том числе таких, которые 

бы способствовали росту правосознания.  

Здесь следует отметить, что правосознание существует в личности как бы в 

двух «ипостасях» – как феномен (явление в процессе своего перманентного 

становления), и тогда оно имеет непосредственное отношение к конкретно-

историческому положительному праву, и как чувство, в этом случае 

правосознание обусловливается определенным «нравом» личности, т.е. имеет 

отношение к нравственности. Именно второе отношение стимулирует активное 

правовое творчество личности, стремящейся, не выходя за рамки существующего 

закона, совершенствовать его. Отсюда видно, что стабильность государственных 

институтов, поддерживаемых правовой системой и поддерживающих ее, во 

многом определяется не только эффективно используемыми силовыми 

средствами, но и высоким уровнем общественного правосознания, который 

достигается тогда, когда множество личностей не только понимает и принимает 

закон, но и стремится обеспечить его справедливость, соотнося с нравственными 

категориями. 
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Видимо, этим можно объяснить то, что коммунистическая партия при 

правлении Н.С. Хрущева в ситуации, когда репрессивная машина государства 

объективно стала ослабевать, обратила внимание на проблему укрепления 

нравственных оснований общественной жизни. На XXII съезде КПСС, 

проходившем в 1961 г., были приняты Третья Программа КПСС и Устав КПСС, в 

текст которых вошел «Моральный кодекс строителя коммунизма». Сегодня уже 

ясно, что этот кодекс был почти целиком скомпилирован из Ветхого и Нового 

Заветов. Это подтверждают и сравнительный анализ текстов, и один из авторов 

кодекса, Ф.М. Бурлацкий, который прямо пишет, что во время спешного 

обсуждения возможного текста: «Я сказал, что нужно исходить не только из 

коммунистических постулатов, но также из заповедей Моисея, Христа, тогда все 

действительно “ляжет” на общественное сознание. Это был сознательный акт 

включения в коммунистическую идеологию религиозных элементов»155. А лидер 

современных российских коммунистов Г.А. Зюганов, ознакомившийся с 

Нагорной проповедью, утверждает: «…оказывается, мы переписали Моральный 

кодекс строителей коммунизма из Библии; но написали хуже – в Библии написано 

лучше»156. 

Разумеется, апелляция руководителей партии к моральным максимам 

боговдохновенных текстов осталась мало замеченной в обществе, кодекс не 

сыграл почти никакой роли в нравственной жизни советского народа. Однако сам 

факт обращения к христианским ценностям с целью повышения идеологического 

влияния на массы многозначителен. Он свидетельствует о том, что обладающие 

значительной компетенцией в этом вопросе представители партийной верхушки 

вполне отчетливо осознавали потенциальные возможности библейской морали. 

Это во-первых. Во-вторых же, он говорит нам о том, что после четырех с 

половиной десятилетий беспощадных гонений на Церковь в общественном 

сознании оставались укорененными христианские ценности157, на которые, по 

                                                   
155 См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/моральный_кодекс_строителя_коммунизма. 
156 Там же. 
157 С тех пор прошло уже почти шесть десятилетий, из них – 27 лет (вплоть до 1988 г.) продолжающихся открытых 
гонений на Церковь, и это, конечно, внесло свои коррективы в общественное сознание. Тем не менее, 
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замыслу, должны были «лечь», однако не легли «коммунистические постулаты».  

Так же как и постоянно модифицируемая советская квазирелигия, искусственная 

нравственная система оказалась мало жизнеспособной. Однако обращение 

руководства к нравственной жизни общества и ряд мероприятий, проведенных с 

целью ее укрепления, позволили на незначительный по историческим меркам 

срок поднять уровень правосознания, консолидировать общество, сформировать, 

пусть и далеко не совершенную, идентичность «советский народ», усилить 

чувство патриотизма. 

Развенчивание «культа личности» идеологией «оттепели» имело двоякие 

последствия: с одной стороны, оно позволило реально осуществиться некоторым 

политическим и юридическим свободам советских людей, что сказалось на 

повышении уровня общественного правосознания, с другой – ослабляло 

значимость харизматических руководителей советского государства, хотя и не 

отменяло полностью постоянное возвеличивание их заслуг в массовом сознании, 

что облегчалось наступлением «телевизионной эры», и это привело к тому, что 

важнейшие для страны решения принимались уже не единолично, а коллегиально. 

Наиболее ярким примером здесь является отстранение от власти самого 

Н.С. Хрущева.  

Отрицательное восприятие понятия «культ личности» в общественном 

сознании сохранилось и позже, вплоть до полного краха СССР и 

социалистической формы правления (заметим, что в других государствах 

социалистического лагеря максимально долго эта форма сохранялась и 

сохраняется там, где от «культа личности» в идеологии не отказались, и это 

позволяет сделать вывод о том, что идеология «реального коммунизма» может 

сохранять свою жизнеспособность только при его наличии, следовательно, она 

объективно ограничена в историческом времени, поскольку принудительная 

система нормирования общественной жизни, опирающаяся на силовой аппарат и 

                                                                                                                                                                              
христианскую идеологию следует учитывать и в современной ситуации идеологического плюрализма, как один из 
факторов достижения идеологического консенсуса в российском обществе. 
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пропаганду, неэффективна и затратна во всех отношениях – и в экономическом, и 

в политическом, и в социокультурном).  

Хотя в эпоху правления Л.И. Брежнева аппарат принуждения еще активно 

использовался, однако в общественном сознании, во многом освобожденном от 

прежних «веровательных догм», назревало недоверие к коммунистической 

(советской) идеологии и, соответственно, к существующей форме правления. 

Государству еще долгое время удавалось не только сохранять, но и повышать 

уровень жизни народа, чему способствовали «железный занавес», позволявший 

поддерживать изолированность информационной среды от внешнего мира, 

накопленный и увеличиваемый индустриальный потенциал, высокие мировые 

цены на природные ресурсы, которыми всегда была богата Россия. Это время 

получило название «эпохи застоя», оно, с одной стороны, не характеризовалось 

какими-либо значительными событиями и «прорывами» в экономической, 

политической, социокультурной жизни советского общества, с другой же, именно 

тогда советские люди получили относительно благополучную и мирную среду, 

которой были лишены многие десятилетия постоянной мобилизации своих 

физических и духовных сил. 

Однако такая инерционная общественная жизнь, сегодня у многих 

представителей старшего поколения вызывающая ностальгию, может длиться еще 

меньше чем жизнь под страхом репрессий. Руководство СССР это понимало и 

разработало комплекс мероприятий по возрождению идеологии советизма и 

укреплению социалистической экономики и государственности, который 

предусматривал бескомпромиссную борьбу с широко распространившимися 

массовыми деструктивными явлениями – неверием в идеалы коммунизма, 

вольнодумством, низкой производственной дисциплиной, паразитирующими на 

обществе формами личного существования. С приходом к власти 

Ю.В. Андропова эти меры начали реализовываться158, но правление его было 

                                                   
158 Выяснение возможностей мероприятий, проводимых в это короткое время, и их реальных результатов – тема 
отдельных политологических исследований. Только избавившись от ложных сведений, сохранившихся в массовом 
сознании, и объективный анализ документов позволит дать оценку стратегии реанимации социалистических 
идеалов. 
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очень коротким, как и у преемника – К.У. Черненко, уже весьма больного 

человека, не способного к реальному руководству страной.  

Попытка действительного возрождения социалистических идеалов не 

увенчалась успехом, внутри партийного и советского руководства зрело 

убеждение в нежизнеспособности тех форм советской идеологии, которые она 

принимала в течение почти семидесяти лет. Тогда и возникло мнение о том, что 

близкая к катастрофической идеологическая ситуация может быть исправлена 

заимствованием извне некоторых капиталистических и либеральных идей (о том, 

что такой вариант в принципе возможен, свидетельствует позднейший опыт 

некоторых стран бывшего социалистического лагеря, например КНР). Поэтому 

была инициирована «революция сверху», или «перестройка», провозглашена 

«необходимость перемен в управлении экономикой, развития демократии и 

гласности, совершенствования политической структуры и обогащения духовной 

жизни общества. Обновление и перестройка рассматривались как средства 

совершенствования социализма, устранения негативных наслоений и его разного 

рода искажений, как условие раскрытия огромных преимуществ и возможностей 

социалистического строя»159. 

Сегодня еще не пришло время делать окончательные выводы о целях и 

итогах проведенной под руководством М.С. Горбачева деятельности, слишком 

малый для этого прошел исторический срок, слишком актуальна эта тема, и ее 

разработка задевает еще живые личные интересы. В предварительной оценке 

«перестройки» существуют хорошо аргументированные, но противоположные 

позиции – от версии о действительно «благородных» замыслах, натолкнувшихся 

на реалии активного внешнего экономического, политического, идеологического 

противодействия, до гипотезы о сознательной сдаче руководством страны 

социалистических позиций. Как и в любой другой проблеме, истину здесь нужно 

искать диалектически, т.е. где-то посередине, синтезируя содержания тезиса и 

антитезиса. Избегая общих оценок, все же отметим, что идеи, сформулированные 

идеологами перестройки, были с энтузиазмом восприняты общественным 

                                                   
159 Долгов В.Г., Ельмеев В.Я., Попов М.В. Выбор нового курса. М.: Мысль, 1991. С. 13. 



129 

  

сознанием, и это вызвало резкий, но недолгий рост общественного правосознания, 

сопровождавшийся массовым интересом к внутриполитической жизни страны и 

активной деятельностью народных масс.  

Завершая краткое рассмотрение идеологических трансформаций советского 

периода, мы должны признать, что в это время происходили важные изменения 

общественного сознания, в частности – правосознания, которые необходимо 

сегодня учитывать. Нельзя не согласиться с тем, что дореволюционное русское и 

советское общественные сознания, несмотря на происшедшие значительные 

модификации, представляют собой специфические формы одного и того же 

преемственного в социально-историческом времени субъективно-объективного 

феномена, что: «В противоположность буржуазному индивидуализму и его 

идеологическому оправданию – либерализму, русская и советская традиция 

всегда утверждали общинность и коллективизм как важнейшие основания 

общества. Глубокий этический смысл социализма состоит не только в 

практической справедливости, реализуемой на социально-экономическом плане, 

но и в особом чувстве соборно-органичного единства общества, понимаемого в 

качестве единой семьи». Действительно, одна из основополагающих идей как 

христианского, так и социалистического общества «состоит в том, чтобы каждый 

заботился обо всех, а все заботились бы о каждом; то есть элементарным 

основанием социальных отношений в таком обществе становится любовь, а не 

меркантильные интересы, взаимопомощь, а не взаимовыгода». Эта забота 

реализуется в понятии служения обществу, «понятии, имеющем глубокий 

христианский смысл. Именно служение обществу, а не служение себе, составляет 

главное нравственно-этическое отличие социализма от капитализма, и в этом 

социализм оказывается глубоко близок и органичен русской народной 

традиции»160.  

Однако, признавая все это, не следует забывать и о том, что XX век принес 

неслыханную ранее девальвацию христианских ценностей, почти тысячелетие 

                                                   
160 Климов А., диак. Православный социализм и западный капитализм – вопросы идеологии // Вопросы 
культурологии. 2009. № 4. С. 77. 
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скреплявших изнутри российское государство. Поэтому сегодня не будет 

правильным вести речь о возврате к идеологии православного царства. Советский 

период значим для современности не только тем, что в нем сформировалась новая 

советская идеология, продолжающая сегодня функционировать в российском 

общественном сознании, но и тем, что в этот период было существенно понижено 

влияние на общественное сознание (и правосознание как его часть) традиционно-

религиозных идеологий, а также тем, что он подготовил почву для 

распространения в этом сознании идеологического плюрализма после устранения 

«железного занавеса» – известно, что в начале 90-х годов прошлого века в России 

массово стали распространяться различного рода квазирелигии – и местного 

происхождения, но чаще привносимые извне и хорошо финансируемые.  

Сегодня угрозы и риски идеологического хаоса осознаны и властями, и 

обществом, перед которыми ставится неотложная задача упорядочивания 

общественного мировоззрения, но уже не посредством «моноидеологии», что в 

современных условиях невозможно, а с помощью актуализации диалога 

конструктивных в социальном плане идеологий как единственно возможного 

пути к достижению идеологического консенсуса. 

 

 

 

2.3. Современное российское общественное правосознание  

в условиях идеологического плюрализма 

 

 

 

Современное российское общество характеризуется множественностью 

функционирующих в нем идеологий. Казалось бы, такая ситуация должна быть 

для него нормальной, если принять во внимание, что в Конституции Российской 

Федерации, Основном ее законе, которому не должно противоречить позитивное 

право, признаются идеологическое многообразие («Никакая идеология не может 
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устанавливаться в качестве государственной или обязательной» – ст. 13); 

равенство религиозных объединений перед законом и их отделенность от 

государства («Никакая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной» – ст. 14); гарантируется свобода совести и 

свобода вероисповедания (ст. 28)161. (На наш взгляд, не случайно то, что статьи 

Конституции, относящиеся к идеологиям и религиям, идут друг за другом – как 

уже неоднократно отмечалось, между этими феноменами существует 

взаимосвязь: либо на традиционных религиозных основаниях создаются 

идеологии, либо, исходя из идеологических представлений, конструируются 

квазирелигии, и иного не дано. Важным следствием из этого является то, что за 

всякой идеологией стоит «веровательная аксиоматика», и идеологии до тех пор 

сохраняют свою функциональность, пока тверды убеждения в правильности 

аксиом и крепка вера в них).  

Однако ситуация идеологического плюрализма в российском обществе не 

воспринимается как нормальная, о чем свидетельствуют многочисленные 

политические заявления, публикации, тематические конференции, призывающие 

определиться с «единой государственной идеологией», без которой невозможна 

солидаризация народа162. Но многочисленные дискуссии не дают ответа на 

вопрос: если выбрать в качестве государственной одну идеологию из многих, то 

что делать с остальными? И не будет ли такой выбор способствовать усилению 

тоталитарной тенденции в нашем обществе? Вместе с тем, наличие множества 

религий в современной России163, а значит, и идеологий (можно и перевернуть 

                                                   
161 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] // www.consultant.ru (дата обращения: 11.07.2018 г.). 
162 См., например: Духовно-нравственные основы идеологии российской государственности на современном этапе: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции. Краснодар: Диапазон-В, 2017. 308 с. 
163 Согласно социологическим опросам, только к православным себя относят от 65 до 80 % россиян (в зависимости 
от формулировки вопроса), при этом атеистами признают себя лишь 5 %. Вместе с тем, «ядро верующего и 
религиозного населения с высокими показателями религиозного поведения и участия в религиозной жизни… 
составляет около 10 – 15 % населения (около 10 % – православные, остальные мусульмане и представители других 
конфессий). Вокруг этого ядра сформировалась “периферия” религиозного и верующего населения, которая 
составляет около 30 – 35 %», уровень религиозного поведения у этих людей ниже, однако они считают религию 
важной частью своей жизни. Для остальных же «религия – это способ культурной самоидентификации, который 
мало сказывается на их образе жизни… Доля культурных православных составляет около 20 % от общего 
количества православных» (Синелина Ю.Ю. Религия и современное общество // Православие и современность: 
проблемы секуляризма и постсекуляризма: коллективная монография. М., Орел, Ливны: Изд-во Новоспасского 
монастыря; НП «Спасское дело», 2015. С. 27-31). Данные эти, конечно, приблизительные, но в целом из них можно 
заключить, что около половины российских граждан уверенно идентифицируют себя традиционно-религиозными 

http://www.consultant.ru/
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фразу: наличие множества идеологий, а значит, и религий) – объективная 

данность, и с ней необходимо считаться. И нельзя не согласиться с тем, что 

«политико-правовая идеология в современной России (если вообще можно 

говорить о таковой как целостном феномене – Ю.С.) характеризуется 

эклектицизмом, поскольку она является наследницей целого ряда 

предшествующих идеологий и нынешних модернизаций. В современной 

российской идеологии четко прослеживаются, по крайней мере, три 

составляющих: осовремененная коммунистическая идеология, идеология 

западного образа жизни и православная идеологическая традиция. Кроме этого, 

учитывая величину территории и многонациональность страны, в ряде регионов 

значительным влиянием обладает идеология ислама, буддизма, протестантизма и 

др.»164. Добавим: немалое влияние на российское общественное сознание имеют и 

многочисленные квазирелигии, как отечественные, так и импортированные из-за 

рубежа. 

Как представляется, в создавшихся условиях во избежание возможных 

идеологических конфликтов правильным будет соблюдать крайнюю 

политическую осторожность, поэтому борьбу с идеологическим хаосом совсем не 

следует начинать с изменения Конституции, что может резко дестабилизировать 

ситуацию. Но и полностью игнорировать общественные риски идеологического 

плюрализма нельзя, требуются, во-первых, грамотная религиозная политика, 

имеющая целью устранение (в судебном порядке, используя уже имеющееся 

законодательство и стимулируя деятельность институтов государственно-

религиоведческой и судебно-религиоведческой экспертиз) из узаконенного 

идеологического пространства деструктивных квазирелигий, разрушающих 

основания общественной жизни, и, во-вторых, организация площадок для 

проведения межконфессиональных, общественно-конфессиональных, 

государственно-конфессиональных диалогов, целью которых должно стать 

                                                                                                                                                                              
людьми, при этом еще более 40 % относят себя к верующим людям (сюда относятся и «культурные» верующие, и 
приверженцы многочисленных квазирелигий, и еще не определившиеся с вероисповеданием – респонденты с т.н. 
«лоскутными верованиями»).    
164 Геращенко А.И., Геращенко И.Г. Политико-правовая идеология в современной России // Studia Humanitatis. 
2017. № 1. С. 11. 



133 

  

достижение общенационального идеологического консенсуса по вопросам 

культуры и нравственности (без акцента на догматическом согласии, которого не 

может быть в принципе, за исключением, пожалуй, реальных возможностей 

преодоления отдельных разногласий между близкими по вероисповеданию 

объединениями). 

Российскую современность зачастую характеризуют как время 

«религиозного возрождения». По нашему мнению, в целом принимая этот термин, 

его следует несколько понятийно уточнить. Подобно тому, как в историческое 

Возрождение (эпоху Ренессанса) античное наследие было востребовано в своих 

поверхностных, по большей части эстетических проявлениях, но не в глубинных 

смысловых аспектах, сегодня «религиозное возрождение» в России (как и в мире 

в целом) больше затрагивает чувственную или культурную стороны религий, 

оставляя почти без внимания их этику, тем более – онтологию и гносеологию. К 

тому же, нельзя не согласиться с Л.Н. Митрохиным в том, что: «…кажущийся 

очевидным религиозный вектор общего сдвига массового сознания оказывается 

далеко не однозначным и прямолинейным. Он часто затрагивает лишь “верхний” 

пласт общественного сознания, настойчиво рекламируемый средствами массовой 

информации, а вовсе не акты подлинного “обращения” в религию, не говоря уже 

о многих противодействующих силах и векторах, которые в последние годы 

проявляются все отчетливее»165. И Россия, и мир за столетие интенсивно 

нараставших секуляризационных процессов сильно изменились, и это отражается 

на состоянии общественного сознания, в частности – на уровне его 

религиозности. 

В таких условиях традиционные религии России, которые следует 

привлекать к межконфессиональным диалогам, прежде всего, сталкиваются с 

рядом новых для них проблем, важнейшие из которых можно обозначить, следуя 

мыслям А.И. Кырлежева, характеризовавшего эти проблемы на примере Русской 

Православной Церкви. 

                                                   
165 Митрохин Л.Н. Религия и политика в российской исторической традиции // Религия и политика в 
посткоммунистической России. М.: ИФ РАН, 1994. С. 31. 
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Первая проблема заключается в том, что сущностной чертой современного 

общества стал «плюрализм описаний и самоописаний», который, собственно, и 

детерминирует плюрализм идеологический. Это означает, что никакая 

мировоззренческая интерпретация не может восприниматься в общественном 

сознании в качестве всеобщей, следовательно, Церковь должна понимать, что 

предлагаемая ею теологическая интерпретация культурно-общественных 

процессов и проблем, в них возникающих, может претендовать лишь на 

частичное восприятие социумом. Более того, православная религия выходит 

сегодня в чужое для него «секулярное поле», в котором по инерции светскость 

воспринимается не как равное отношение общества и государства ко всем 

религиозным и квазирелигиозным не деструктивным объединениям, а как 

дистанцирование от них, не предполагающее активного участия этих 

объединений в общественной жизни. Секулярное поле обладает собственными 

проверенными способами и формами организации и регуляции социальной 

жизнедеятельности, у религий же пока нет тех форм и способов, которые были бы 

адекватны современным реалиям. Долгое время существуя в «религиозном 

гетто», Церковь выработала специфические «закрытые» формы 

жизнедеятельности. Однако, выходя в публичное пространство, недостаточно 

опираться на высокие религиозные идеалы и смыслы, необходимо участие 

Церкви «в общественных процедурах, которые требуют определенных 

форматов»166. 

Нельзя сказать, что руководство современной РПЦ не видит этой проблемы. 

В последнее десятилетие им были выработаны определенные форматы участия в 

общественной жизни посредством миссионерских, просветительских 

мероприятий, активного социального служения. Но все же следует понимать 

антиномию Церкви и мира, согласно которой Церковь, хотя и погружена в этот 

мир, но она не от мира и не для мира, потому не может приспосабливаться к 

обществу, напротив, Церковь должна возвышать все общество до уровня 

                                                   
166 Кырлежев А.И. Новейшие религиозно-общественные процессы: постсекулярная перспектива // Православие и 
современность: проблемы секуляризма и постсекуляризма: коллективная монография. М., Орел, Ливны: Изд-во 
Новоспасского монастыря; НП «Спасское дело», 2015. С. 43. 
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понимания и приятия религиозных идеалов и смыслов, изменяя тем самым 

общественное сознание. Именно поэтому христианская Церковь всегда понимала 

свою первоочередную задачу в греховном мире как приведение каждого человека 

к покаянию (по-гречески «метанойя», «изменение сознания»), необходимому для 

его спасения. Для христианства какая-либо «частичность» восприятия Евангелия, 

его основополагающей «керигмы» («провозглашения»), неуместна, ведь покаяние 

возможно только как изменение всего сознания человека. Поэтому, видимо, 

«закрытые» для мира, таинственные формы жизнедеятельности всегда будут 

присутствовать в Церкви как провозвестие форм чаемого преображенного мира и 

как вехи на реальном для верующих пути к этому преображению.  

Тем не менее, сегодня нельзя не учитывать тот факт, что традиционная 

православная религия выходит в новый для нее мир, не имеющий аналогов в 

прошлом. Этот мир уже не задает единых для всех норм жизненного поведения, 

он раздроблен и консолидируется иными способами, важнейшим из которых 

«является рынок – экономический, политический, культурный, религиозный… Но 

старая, долгая религия не может стать рыночной – она несводима к 

калькулируемым процессам производства и потребления товаров и услуг»167. И в 

этом – другая большая проблема для РПЦ и других традиционных российских 

религиозных объединений. Всевластие рынка, захватившего все области 

общественной жизнедеятельности, даже религиозную, входит в прямое 

противоречие с веками и тысячелетия исповедуемыми религиозными идеалами, 

трансформируя не только религиозные институты, но и религиозное сознание.  

За таким обычным для современности понятием «рыночная экономика» 

стоит целостная «рыночная идеология», которая перестраивает всю систему 

общественных отношений, исходя из специфической интерпретации идеологемы 

рынка: «Если основой социальных отношений в традиционных обществах всегда 

являлись исторически и национально устоявшиеся нравственные нормы, 

освященные в первую очередь религиозным смыслом, то рынок предлагает новую 

и универсальную (безнациональную и безрелигиозную) основу социальной 

                                                   
167 Там же. С. 44. 
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самоорганизации – механику меркантильного интереса… При этом для 

эффективности рынка (как механизма) крайне необходима свобода от всяческих 

нравственных, моральных и религиозных ограничений, что и порождает 

идеологию экономического либерализма, преображающуюся на личном уровне в 

эмансипацию индивида от традиционных норм и общественных связей»168. 

Разумеется, на фундаментальном вероисповедном уровне невозможно вести 

речь о каком бы то ни было «мирном сосуществовании» традиционных 

религиозных идеологий и идеологии либеральной (как и идеологии марксизма, 

являющейся следствие воцарения в человеческом сознании «экономизма», веры в 

то, что совершенствование хозяйственных отношений детерминирует 

совершенствование всех прочих, включая нравственные). Но сегодня 

религиозные организации вынуждены существовать в мире, признавшем 

рыночные принципы в качестве очевидных, что, конечно, не может не вызывать 

искажения их внутренней жизни.    

Современная либеральная идеология, наследница либертарианских теорий, 

возводит «священное право собственности» в ранг основополагающего, более 

того, порой даже отождествляет его со всеми прочими правами. Д. Боуз, к 

примеру, пишет: «Права собственности – это права человека… все права человека 

могут рассматриваться как права собственности, вытекающие из одного 

фундаментального права на самопринадлежность, нашего права на свое тело. Как 

писал Мюррей Ротбард в книге “Власть и рынок”: “…в глубинном смысле нет 

вовсе никаких прав, кроме прав собственности”»169. Этот концепт оригинально 

развивает другой идеолог либертарианства, Р. Коллинз: «Если собственность 

представляет собою скорее социальное отношение, чем саму по себе вещь, тогда 

есть смысл взглянуть на любовь и секс как на формы собственности. Ключевой 

вопрос собственности – это право обладания, право лишать обладания этим и 

желание общества поддержать эти права. Самой сердцевиной брака является 

                                                   
168 Климов А., диак. Православный социализм и западный капитализм – вопросы идеологии // Вопросы 
культурологии. 2009. № 4. С. 76.  
169 Боуз Д. Либертарианство: История, принципы, политика. Челябинск: Социум, Cato Institute, 2004. С. 76-77. 
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собственность именно в этом смысле»170. Между тем, А.А. Зиновьев справедливо 

отмечал, «что никакого врожденного чувства собственности нет. Собственность 

есть явление сугубо социальное. Причем возникает оно на довольно высоком 

уровне развития общества. Во-вторых, надо различать собственность и владение. 

Не всякое владение чем-то есть собственность. Собственность есть владение 

узаконенное, в силу права… Юридическое признание факта владения есть 

возникновение собственности как социального феномена»171. Если среди 

«светских» мыслителей мы встречаем критику «врожденности» чувства 

собственности, то, тем более, «священность», богоустановленность собственности 

не может признаваться традиционными религиями. В христианстве, например, 

материальное богатство воспринимается антиномически – или как ненужный для 

спасения «балласт», от которого необходимо избавиться, или как «дар», делаемый 

Богом, ожидающим его справедливого распределения среди нуждающихся – но 

никак не в качестве основополагающей, природной характеристики человеческого 

общежития. 

Еще одна проблема, поставленная современностью перед традиционными 

религиями России, «связана с тем, что светская культура последних столетий 

обладает своим собственным знанием о религии и соответствующим ее 

пониманием – интерпретациями»172. Поскольку эти интерпретации сложились в 

пространстве секулярных идеологии и науки, в связи с чем имеют односторонний 

подход, не учитывающий многоаспектность религиозного феномена, они 

являются достаточно произвольными. Это делает неизбежным столкновение 

светских и внутрирелигиозных интерпретаций религии в постсекулярном 

общественном сознании, что неизбежно актуализирует проблему адекватного 

понимания религиозных феноменов. По мнению  А.И. Кырлежева, с которым 

трудно не согласиться, эта проблема может иметь решение посредством 

организации конструктивного диалога между конфессиями и светскими 
                                                   
170 Бергер П., Бергер Б., Коллинз Р. Личностно-ориентированная социология. М.: Академический проект, 2004. 
С. 532. 
171 Зиновьев А.А. Запад. М.: Алгоритм, Эксмо, 2007. С. 88. 
172 Кырлежев А.И. Новейшие религиозно-общественные процессы: постсекулярная перспектива // Православие и 
современность: проблемы секуляризма и постсекуляризма: коллективная монография. М., Орел, Ливны: Изд-во 
Новоспасского монастыря; НП «Спасское дело», 2015. С. 44. 
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социогуманитарными науками, в котором ведущую роль должна играть новая 

отрасль научного знания – теологическая: «Целью такого диалога должно стать 

такое общественное знание о религии, которое будет сочетать в себе, с одной 

стороны, религиозное самопонимание (“субъективная” сторона), а с другой – 

достоверные сведения о религии и ее компетентные интерпретации из сферы 

светской культуры»173.       

Таким образом, мы видим, что традиционные российские религиозные 

идеологии изменились, если проводить сравнение с дореволюционным временем, 

и продолжают изменяться внутренне, что обусловлено как социальными 

трансформациями под влиянием секуляризационных процессов, так и динамикой 

общественного сознания. (Сами религии, разумеется, другими не стали, если 

акцентировать внимание на их вероисповедных основаниях, модифицировались 

формы и способы их самопрезентации миру и функционирования в нем.) С 

другой стороны, в идеологическом поле российского общественного сознания 

остается активной «советская» идеология (преимущественно в выделенных нами 

ранее формах сталинизма и идеологии «застоя»), причем она, как и традиционно-

религиозные идеологии, вынуждена существовать на общем фоне либеральных 

идей, критикуемых сегодня, но при этом остающихся доминирующим основанием 

общественных отношений во всех областях социальной жизни. К этим трем 

основным и тесно переплетенным между собой идеологическим трендам 

российского общественного сознания следует еще добавить стремительно 

развивающиеся с 90-х годов прошлого века квазирелигии, исповедуемые 

интенсивно растущим количеством адептов псевдобиблейских, 

псевдоориенталистских тоталитарных сект, а также сект, вообще не 

ориентирующихся ни на какую религиозную традицию, только на фантазии 

собственных харизматических гуру (как правило, именно этот сектантский хаос 

порождает деструктивные для общества феномены, требующие 

незамедлительного преодоления).     

                                                   
173 Там же. С. 45. 
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Все вышеперечисленное делает очень сложными, если вообще возможными 

адекватный анализ сложившейся сегодня в России ситуации идеологического 

плюрализма, оценку перспектив ее развития и своевременное реагирование на 

возникающие социальные угрозы. Это не означает, что власти вообще должны 

отстраниться от идеологических проблем, скорее наоборот – оказывать им 

должное внимание, но, что важно, привлекать для формирования комплекса 

мероприятий, стабилизирующих идеологический хаос, представителей всех 

сторон мировоззренческого диалога, заинтересованных в идеологическом 

консенсусе. Результатом такого консенсуса может быть, конечно, не 

гипотетическая обязательная для всех «государственная идеология», а комплекс 

документов, отражающих как идеологические приоритеты большинства россиян, 

так и представления руководящей элиты о смыслах собственного существования, 

о целях политической деятельности, о ценностях, необходимых для достижения 

этих целей (причем этот комплекс должен быть не только декларативным, но и 

иметь нормирующий нравственный и правовой характер).   

Р.И. Соколова и В.И. Спиридонова по этому поводу пишут: «Разумеется, 

власть не должна навязывать общую идеологию, ибо это было бы насилием 

(духовным) над обществом, которое всегда многообразно. Оно имеет самые 

разные основания – конфессиональные, этнические, культурные, социальные, 

политические и т.д. Но она просто обязана заявить о своих духовных 

приоритетах, о целях, задачах, ради которых она существует, ради которых 

приняла делегированные от общества полномочия»174. Авторы полагают, что в 

российской элите уже давно все, заимствованное на Западе, принято считать 

безоговорочно истинным, вследствие чего всякая пришедшая оттуда значительная 

идея превращается у нас в идеологию. В начале XX в. так случилось с 

марксизмом, в конце – с либерализмом. Помимо этих центров «идеологического 

притяжения», сегодня с новой силой возродились почвеннически-

националистические идеи и усилились социал-демократические: «И в этом нет 

ничего плохого, ибо новая российская идентичность может сложиться только на 

                                                   
174 Соколова Р.И., Спиридонова В.И. Государство в современном мире: монография. М.: ИФ РАН, 2003. С. 221. 
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пути идеологических споров между всеми этими силами и идеологиями, каждая 

из которых есть целый этап в нашей истории и за каждой из которых стоит хотя 

бы одно, а то и несколько поколений»175.  

Многие современные исследователи соглашаются с тем, что 

информационная политика государства сегодня направлена на стабилизацию 

идеологического пространства и преодоление идеологического кризиса, однако 

для придания ей эффективности «необходим целостный подход, учитывающий 

культурные, этнические, духовные и прочие различия, а также развитие всей 

социальной системы в целом». К сожалению, отсутствие разработанного понятия 

идеологии и методологии исследования идеологических феноменов нередко 

приводит к тому, что, во-первых, социально-философский дискурс с завидным 

постоянством сводится на необходимость выработки единой идеологии – 

например, «глобальной идеологии инновационного развития» и, во-вторых, при 

конкретизации представлений о том, какой должна быть эта идеология, 

смешиваются разносмысловые понятия, вследствие чего возникают такие 

фантомы, не имеющие никакого отношения к конкретным носителям 

общественного сознания, как, к примеру, «идеология гуманизма», или же 

«народная идеология»176. Разве есть (или была) такая идеология, которая бы не 

говорила о «человечности», или идеология, функционирующая за пределами 

народа, общественного сознания?   

Другой пример. Трудно, конечно, не согласиться с тем, что в современном 

обществе материальное (по преимуществу) потребление становится важным 

фактором развития социальных отношений, поэтому так часто в социально-

философских публикациях допускается термин «общество потребления», 

являющийся во многом абстракцией. Однако допустимо ли говорить об 

«идеологии потребления»? В соответствии с принятой нами методологией 

(согласимся, далеко не бесспорной и требующей дальнейшего развития, но все же 

методологией), в основании такой идеологии мы должны или искать некую 

                                                   
175 Там же. С. 221-222. 
176 Одинцов А.В. Сетевые технологии конструирования современных идеологий в информационном обществе: 
автореф. дис. … канд. филос. наук. Ставрополь, 2017. С. 9-10. 
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«религию/квазирелигию потребления», или специально начать конструировать 

такое вероисповедание, чтобы обеспечить идеологии потребления 

жизнеспособность. Ясно, что оба эти опыта будут неудачными. Тем не менее, в 

современном социально-философском исследовании мы встречаем утверждение: 

«В российском социуме идет также процесс формирования специфической 

мировоззренческой среды – идеологии потребления, то есть совокупности 

установок и ценностных ориентиров, выступающих, с одной стороны, как 

продукт целенаправленного масштабного воздействия производителей товаров, 

продуктов и услуг в медийном пространстве; с другой – под воздействием новой 

системы ценностей и мировоззренческих доминант, стихийно складывающихся в 

массовом сознании в контексте ценностно-мировоззренческого вакуума»177. 

Ключевым в данной дефиниции, на наш взгляд, является «воздействие новой 

системы ценностей и мировоззренческих доминант» (либеральная квазирелигия), 

обусловливающее, в том числе, и «целенаправленное масштабное воздействие 

производителей товаров, продуктов и услуг в медийном пространстве», при этом 

«новую систему ценностей и мировоззренческие доминанты» никак нельзя 

считать стихийно складывающимися в массовом сознании – у них ведь есть 

определенная история развития, обусловленная деятельностью вполне 

конкретных личностей как из прошлого, так и из современности.   

Помимо насущной необходимости понятийного определения и разработки 

методологии в исследованиях, направленных на поиски возможностей 

стабилизации современного российского идеологического пространства, важной 

задачей представляется также концептуализация взаимосвязи идеологий и 

общественного правосознания. В нашем исследовании мы показали, что 

трансформации идеологических представлений оказывают существенное влияние 

на уровень конкретного общественного правосознания, причем динамика 

последнего определяется таким критерием как соответствие государственных 

институтов и правовой системы вполне определенным представлениям об их 

                                                   
177 Сагалаева Е.С. Идеологическая повседневность: социально-философский концепт и проявление в 
социокультурной реальности российского общества: автореф. дис. … д-ра филос. наук. Ростов н/Д., 2015. С. 38. 
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смысловом назначении: чем больше это соответствие, тем выше уровень 

правосознания, и наоборот (другим, не менее важным критерием, как отмечалось, 

является возможность (или ее отсутствие) творчески-активной личности 

совершенствовать позитивное право, зависящая от степени развития 

соответствующих социальных механизмов). Но и наличие в обществе 

правосознания высокого уровня можно полагать в качестве действенного фактора 

мировоззренческой стабилизации. То есть, правосознание является тем живым 

посредником между государственно-правовой системой и общественной 

идеологией, при нормальном соотношении которых происходит взаимовыгодное 

для них совершенствование. Однако подобным образом дело обстоит в 

моноидеологическом пространстве, в ситуации же идеологического плюрализма, 

который сегодня есть объективная данность, причем не только для России, 

общественное правосознание с необходимостью должно стать 

сверхидеологическим, возвыситься над многими конкретными 

функционирующими в обществе идеологиями – возможен ли такой вариант, если 

исходить из тезиса об идеологической обусловленности правосознания? На наш 

взгляд, да, причем правосознанию каждой конкретной личности при этом совсем 

не обязательно терять связь с «собственной» идеологией. Оставаясь в рамках 

своих вероисповедных принципов, личность вполне может сочетать присущие ей 

идеологические представления и общие для всех идеологические принципы, 

формируемые посредством идеологического консенсуса, о котором было сказано 

выше. Отметим, что речь здесь идет совсем не о смешении многих идеологий в 

сознании конкретной личности, тем более, не о приведении всех идеологий под 

«единый знаменатель», что есть уже тоталитаризм. Речь идет о сохранении 

личностью собственной идеологии (традиционно-религиозной, 

коммунистической, сциентистской, агностицистской и пр.) при одновременном 

возвышении ее до понимания общей для всех необходимости государства и права, 

институты которых, что важно, эта личность при желании имеет возможность 

совершенствовать. 
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Итак, высокий уровень общественного правосознания теоретически может 

стать эффективным инструментом преодоления «идеологического кризиса», 

причем такого преодоления, при котором не деструктивные для общества 

идеологии будут по-прежнему функционировать, обеспечивая тем самым 

сохранение уровня правосознания. (Попытка же формулирования «единой 

государственной идеологии», на наш взгляд, может привести только к 

дестабилизации ситуации и к нарастанию идеологических противоречий.) Но 

согласуется ли этот вывод с исторической практикой?      

Воспользуемся результатами специального исследования, проведенного 

Т.А. Бутенко с целью конкретизации исторической динамики российского 

самосознания. Автором были выявлены связанные с определенными 

историческими событиями точки роста последнего (формирование русского 

этноса и принятие Русью христианства; собирание русских земель вокруг 

Московского княжества; избрание на царство Романовых; реформы Петра (при 

этом отмечается, что однозначно их оценить невозможно, поскольку они же 

готовили и спад российского самосознания); Екатерининская эпоха (стабилизация 

общественного самосознания); революция 1917 г.; «перестройка»; избрание 

В.В. Путина президентом России; Крымская весна), а также точки спада 

(феодальная раздробленность Руси и монголо-татарское нашествие; опричнина 

Ивана Грозного, последовавшее Смутное время; реформы Петра; правление 

Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева; постперестроечное время, правление 

Б.Н. Ельцина)178. Мы должны отметить совпадение во многих моментах 

результатов исследования динамики российского общественного самосознания и 

наших выводов относительно изменений уровня российского общественного 

правосознания. И это вполне закономерно, поскольку и самосознание, и 

правосознание представляют собой элементы целостного российского 

общественного сознания, они взаимообусловлены, рост/спад уровня самосознания 

ведет к росту/спаду уровня правосознания, и наоборот. Логическая связь 

                                                   
178 Бутенко Т.А. Динамика российского общественного самосознания в условиях современных глобализационных 
процессов: дис. … канд. филос. наук. Ставрополь, 2016. С. 114-118. 
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общественного самосознания и общественного правосознания осуществляется 

через процессы самоидентификации личностей и общества, через их корреляцию 

с еще одним элементом общественного сознания – патриотическим сознанием. 

Если внимательно всмотреться в перечисленные выше точки роста/спада 

общественного самосознания/правосознания, соотносящиеся с конкретно-

историческими событиями, то можно заметить, что почти во всех случаях эти 

точки были обусловлены осуществляемыми властями мероприятиями, причем 

процессы реализации властных инициатив можно трактовать двояким образом: с 

одной стороны, они постепенно вели к росту/спаду самосознания/правосознания, 

с другой – увеличивающийся рост/спад самосознания/правосознания, 

сопровождавший течение мероприятий, содействовал их близкому успеху или же 

способствовал скорому краху. Поэтому внимательный политик, наблюдая за 

общественной реакцией на свои действия, получал возможность (правда, далеко 

не всегда реализуемую) внести в них соответствующие коррективы. Проведем 

мысленный эксперимент и попытаемся ответить на вопрос – всегда ли 

исторический деятель, проводя реформирование, обращал свое внимание на 

общественное сознание – на изменение, например, уровня правосознания? 

Конечно, в большинстве случаев исторические политики такими понятиями 

вообще не оперировали, однако для всех них было важным отношение, как 

приближенных, так и всего народа к вводимым ими изменениям общественной 

жизни, была важна поддержка их начинаний. Что же касается современных 

политиков, то они просто обязаны учитывать такой индикатор правильности 

выбранного курса как правосознание, более того, должны использовать 

правосознание и в качестве одного из важнейших инструментов реформирования.  

Комплекс мер по повышению уровня общественного правосознания может 

быть сформулирован, исходя из выведенных нами в методологической главе 

глубинных факторов его динамики. Важнейшими направлениями здесь являются: 

1. Контроль состояния правового менталитета, который, являясь частью 

российского метаэтнического менталитета, всегда сохраняет устойчивую связь с 

традиционными правовыми стереотипами; его поступательное развитие, 
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диктуемое социальными изменениями, но не выходящее за рамки исторически 

сформировавшегося «ядра» константных правовых представлений. Следует 

учитывать то, что недостаточное влияние общественного правового менталитета 

на сознательную деятельность личности ведет к формированию и развитию у нее 

правового нигилизма,  преуменьшать деструктивное воздействие которого на 

общество не стоит, ведь: «Существующие в российском обществе нарушения 

прав человека во многом детерминированы именно правовым нигилизмом, 

неверием в торжество закона. Причем… этим недугом страдают как многие 

простые граждане, считающие, что все правители плохие, а все законы 

направлены не во благо, а во вред каждому отдельному человеку, так и многие 

власть предержащие, уверенные в том, что для них-то исполнение этих законов – 

неважно, плохих или хороших – совсем не обязательно, так как они лучше 

законодателя владеют обстановкой, знают ситуацию изнутри и самим 

провидением предназначены для того, чтобы творить для народа благо»179. 

2. Экспертиза законодательных инноваций на предмет терминологического 

и понятийного соответствия вводимых норм уже существующему и 

апробированному смысловому контексту положительного права. Эта мера по 

повышению уровня общественного правосознания, на первый взгляд сугубо 

формальная, все же является содержательно емкой, если вспомнить о том, что за 

неологизмами и их дефинициями всегда следует определенный контекст, 

представляющий собой целостные юридические концепции, основанные на 

определенном мировидении, далеко не всегда согласующемся с представлениями, 

исторически выработанными в российском общественном сознании. 

3. Тщательная экспертная проверка новых и/или нетрадиционных для 

российского общества религиозных движений, вносящих определенные 

мировоззренческие изменения в общественное сознание; постоянное наблюдение 

за состоянием идеологического поля и исключение из него деструктивных 

элементов; взаимодействие с традиционными, не деструктивными новыми и/или 

                                                   
179 Волков Н.А. Рост правового нигилизма в правосознании и нарушение прав человека: причинно-следственные 
связи // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2010. № 120. 
С. 80. 
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нетрадиционными религиозными и общественно-политическими организациями, 

имеющее целью корректировку законодательства в соответствии с 

распространенными в России основными идеологическими представлениями.  

4. Недопущение перехода отдельных нравственных норм в сферу правовых 

отношений, поскольку делегирование нравственного нормирования 

положительному праву означает рост тоталитаризации общества, при котором 

уровень правосознания будет неминуемо уменьшаться; проведение мероприятий 

по укреплению в общественном сознании представлений о значимости 

нравственности в регулировании социальной жизни; распространение действия 

нравственной сферы на государственные и правовые институты. Нужно признать, 

что вышеупомянутый правовой нигилизм, встречающийся у некоторых 

представителей российской элиты и обусловливающий их пренебрежительное 

отношение к законодательству, для нравственности не оставляет места вообще, 

однако следует помнить, что: «Для России традиционно сильно влияние 

нравственных начал в сфере государственного управления. Это не только было 

обусловлено престижностью “царевой” (государственной) службы и послужило 

основой для формирования своеобразного кодекса чести, само состояние всей 

системы государственности всегда зависит от нравственности ее чиновников», а 

потому «воспитание и развитие духовно-нравственных основ у чиновника любого 

ранга на современном этапе развития Российского государства является одной из 

приоритетных задач… По его поведению и отношению к служебному долгу в 

общественном сознании формируется отношение во всей государственной 

власти»180. 

5. Проведение мероприятий по повышению уровня личностной правовой 

культуры, формирование и развитие которой находится в прямой зависимости от 

воспитательно-образовательного процесса. Взаимосвязь правовой культуры и 

правосознания очевидна, вместе с тем ей сегодня не уделяется должного 

внимания, специалисты отмечают у подрастающего поколения тенденцию 

                                                   
180 Вахтеров А.В. Воспитание духовно-нравственных начал в правосознании как основа эффективности 
государственного управления // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2008. № 1. С. 24. 
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иррационализации правосознания, которая всегда свойственна молодежи, однако: 

«На протяжении длительного периода в истории иррациональное начало 

молодежи в процессе социализации и воспитания подавлялось регулирующими 

механизмами социума, так обеспечивалась его стабильность и предсказуемость. 

Молодежь интегрировалась в общество, оставляя за этой чертой эгоизм, 

радикализм, максимализм (в той или иной мере присущие молодому поколению 

во все времена) и, едва ли не самое главное, – практически безграничную свободу. 

Так исчезала база для иррационализма, алогичности и непредсказуемости. В 

настоящее время ситуация кардинальным образом изменилась. Социальные 

процессы изменили свой вектор на прямо противоположный»181. Что важно 

отметить, тенденция иррационализации правосознания не ограничивается только 

молодежным кругом, через короткий промежуток времени молодежь переходит в 

стадию зрелости и наполняет все социальные институты, распространяя 

воздействие указанной тенденции на общество в целом. Это ведет к деформации 

общественного правосознания, к утрате социокультурных, прежде всего 

нравственных идеалов, в результате чего возникает необходимость переноса в 

процессах регулирования общественных отношений «центра тяжести» на 

запретительные юридические нормы, на силу принуждения государства, что, как 

нами неоднократно отмечалось, является прямым путем к тоталитаризму. 

Таким образом, нами была в достаточной мере обоснована необходимость 

для современного политика контроля уровня правосознания в обществе и 

проведения мероприятий по его повышению. Если исторические политики делали 

это по большей части интуитивно, то современные политические технологии 

позволяют осуществлять контроль правосознания и повышение его уровня на 

высоком профессиональном уровне. Современный государственный деятель 

должен всегда помнить, что: «Вне правосознания немыслимо ни создание, ни 

реализация права. Ибо право, правовые общественные отношения – это 

отношения, функционирование которых всецело сопряжено с волей и сознанием 

                                                   
181 Карнаушенко Л.В. Проблема иррационального в правосознании российской молодежи // Общество и право. 
2016. № 3 (57). С. 11. 
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субъектов правоотношений. В конечном счете, без достижения достаточного 

уровня правосознания субъектов, невозможно функционирование права как 

самого действенного и самого необходимого в настоящее время регулятора 

общественных отношений. Правопорядок, законность, правотворческий процесс, 

правовое поведение и т.п. требуют обязательного включения в них структурных 

элементов правосознания. Право, законность, правопорядок, правотворчество, 

правовое поведение соответствуют правовым взглядам не как чему-то внешнему, 

эти взгляды функционируют как сама деятельность этих правовых феноменов»182. 

Для нормального развития и взаимодействия современных институтов 

государственной власти и гражданского общества необходимо поддерживать в 

общественном правосознании его творческий момент, способствующий 

установлению корреляции между нравственной и правовой сферами 

жизнедеятельности социума, что, в свою очередь, утверждает в общественном 

сознании представления о справедливости существующего позитивного права. 

Это позволит, во-первых, избежать дальнейшей тоталитаризации общественной 

жизни и, во-вторых, повысить уровень правосознания личностей, составляющих 

российское общество, что может стать как условием успешной реализации 

реформирования общественной жизни, объективно детерминируемого 

изменяющейся в России и мире социальной ситуацией, так и эффективным 

инструментом общественных преобразований.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
182 Дербина А.В. К вопросу о правосознании как факторе формирования правовой позиции субъекта 
правотворчества в современной России // Ленинградский юридический журнал. 2011. № 2. С. 168. 
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Заключение 

 

 

 

В процессе проведения данного исследования, опирающегося на 

методологию персоналистского социально-философского подхода, было 

выяснено, что общественное сознание правомерно рассматривать в качестве 

субъективно-объективного феномена, проявляющегося как результат реификации 

совокупного действия множества сознаний представителей конкретной общности, 

в свою очередь влияющий на своих создателей и на будущие поколения. 

Общественная жизнь при таком понимании представляет собой не некую 

объективную данность, довлеющую над личностью, а опосредованную внешними 

условиями и определенными общими представлениями о должном обустройстве 

социума «заданность», в пределах которой личность может творчески мыслить и 

действовать, способствуя изменениям условий своего существования. Конкретно-

исторические представления о должном формируют систему общественных 

идеалов, в соответствии с которой преобразуется действительность, при этом 

известное несоответствие идеалов и действительности объясняется «трением» 

общественной среды – следствием неприятия этой средой преобразовательных 

планов отдельных личностей и коллективов или/и отсутствия адекватной оценки 

социальной реальности у самих преобразователей. 

Общественные (сверхпсихологические) смыслы существования, задаваемые 

социальными идеалами, эксплицируются в идеологических представлениях, 

которые нельзя считать ни истинными, ни ложными, поскольку, с одной стороны, 

нет общезначимых для всех времен и общностей критериев отнесения к смыслу, с 

другой – конкретная идеология формулирует эти критерии применительно к 

определенной исторической ситуации, эффективно воздействуя на умонастроения 

и поведение людей. Идеологии в своих основаниях иррациональны, они зависимы 

от мировоззренческих систем, по поводу которых достигнут социальный 

консенсус, источниками же систематических мировоззрений могут являться 
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вероисповедные смысложизненные положения традиционных и новых религий, а 

также специально сконструированные упорядоченные представления о началах 

мироздания, его целях и человеческой сущности, которые в современном 

религиоведении принято называть «квазирелигиями», так как многие 

составляющие их элементы тождественны религиозным и выполняют 

свойственные последним функции. 

Проведенный анализ современной идеологической ситуации привел к 

выводу о том, что наблюдающийся количественный рост идеологий имеет 

следствием дифференциацию общественного сознания, и это несет определенные 

угрозы единству социальной жизни и безопасности государственных институтов. 

Вместе с тем, мировоззренческая разделенность общественного сознания 

оказывает обратное влияние на рост идеологического плюрализма, что только 

усугубляет ситуацию. Так как важнейшими источниками идеологических 

представлений, эксплицирующих основные критерии отнесения явлений, событий 

и процессов к общезначимым смыслам, в исследовании признаются религии, 

квазирелигии или философско-мировоззренческие системы, функциональными 

сторонами которых являются множащиеся идеологии, то единственным 

практическим путем к снижению идеологического напряжения может быть 

упорядочение религиозной жизни общества, и затем – достижение 

идеологического консенсуса по поводу целей социального развития и 

обусловливаемых ими ценностей, приемлемых для большинства представителей 

не деструктивных религиозных объединений, общественных и политических 

организаций. 

Достижение идеологического консенсуса в обществе признается 

необходимым, в том числе для повышения уровня правосознания личностей. 

Общественное правосознание, являющееся непременной составляющей 

общественного сознания, обусловливает правовое творчество и выражается в 

форме конкретной преемственной системы отношений представителей общности 

к праву, причем преобладающее позитивное отношение к нему характеризуется 

таким показателем как высокий уровень правосознания, доминирующее 
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негативное отношение – как его низкий уровень. Динамика общественного 

правосознания зависит от таких важнейших глубинных факторов как: изменения 

правового менталитета; языковые трансформации; мировоззренческие изменения, 

модифицирующие и даже заменяющие традиционные идеологии; вариации 

степени влияния конкретных нравственных систем на общественное сознание 

и/или исторически необходимые модификации нравственных систем; изменения 

уровня личностной правовой культуры, формирование которой находится в 

прямой зависимости от воспитательно-образовательного процесса. 

При рассмотрении изменений уровня правосознания в российском обществе 

в исследовании было обращено внимание на то, что в течение почти 

тысячелетнего исторического периода (с 988 по 1917 гг.) в русском/российском 

общественном правосознании доминировала православная идеология, 

официально признаваемая государственными институтами. За этот долгий период 

уровень правосознания не один раз подвергался изменениям, важнейшими из 

которых были: рост правосознания после крещения Руси; спад в период 

феодальной раздробленности, давления католического Запада и вторжения 

кочевников; подъем при собирании русских земель вокруг Московского 

княжества; снова резкий спад вследствие боярского самоуправства и вызванной 

им опричнины; рост после и во время преодоления негативных последствий 

Смутного времени; постепенный спад, начиная с петровских преобразований и 

заканчивая революционными событиями.  

Долговременное падение уровня правосознания, наряду с  процветанием 

коррупции и бюрократии, многочисленными случаями прямого предательства 

действующей власти высшими чиновниками, с утяжелением условий 

существования народа и ростом активности его антиправительственных и 

антивоенных выступлений, способствовало складыванию в России 

революционной ситуации. Тем не менее, известно, что всякий народ способен 

мобилизоваться на преодоление материальных трудностей, которые неминуемы 

при ведении государством войны – для этого ему необходима идеология, 

укрепляющая веру в справедливость своих дел, в то, что для обеспечения 
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будущей мирной жизни внешний враг должен быть побежден. Однако следует 

констатировать, что такая объединяющая народ идеология в России 

отсутствовала, точнее, имели место многие идеологии, но ни одна из них не 

смогла действительно консолидировать народную энергию. Способствовало 

этому и то, что православная идеология перестала играть определяющие роли в 

общественном сознании, причинами чего стали полное подчинение церкви 

государству, деформации в религиозно-просветительской деятельности, 

поверхностное вероисповедание и «обрядоверие», недолжное исполнение своих 

обязанностей духовным сословием и пр. 

В течение советского периода вновь оформлявшаяся всеохватная идеология 

претерпела, как минимум, шесть существенных модификаций разной степени 

внутренней целостности, которые условно можно обозначить как: ленинизм, 

сталинизм, идеология «оттепели», идеология «застоя», идеология «реанимации» и 

идеология «перестройки». Этот период значим для современности не только тем, 

что сформированная в нем новая советская идеология продолжает сегодня 

функционировать в российском общественном сознании, но и тем, что в течение 

более чем семи десятилетий было существенно понижено влияние на 

общественное сознание (и правосознание как его часть) традиционно-

религиозных идеологий, а также тем, что он подготовил почву для 

распространения в этом сознании идеологического плюрализма после устранения 

«железного занавеса». 

В идеологическое поле современной России входят как традиционные 

религиозные идеологии, претерпевшие внутренние модификации вследствие 

влияния секуляризационных процессов и динамики общественного сознания 

(сами же религии, если акцентировать внимание на их вероисповедных 

основаниях, другими не стали, модифицировались формы и способы их 

самопрезентации миру и функционирования в нем), так и остающаяся активной 

«советская» идеология, причем она, как и традиционно-религиозные идеологии, 

вынуждена существовать на общем фоне либеральных идей, критикуемых 

сегодня, но при этом остающихся доминирующим основанием общественных 
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отношений во всех областях социальной жизни. Помимо этих основных и тесно 

переплетенных между собой идеологических трендов российского общественного 

сознания, интенсивно развиваются псевдобиблейские, псевдоориенталистские 

тоталитарные секты, а также харизматические секты, не признающие никакие 

вероисповедные традиции. 

Проведенное исследование показало, что трансформации идеологических 

представлений оказывают существенное влияние на уровень конкретного 

общественного правосознания, однако и наличие в обществе правосознания 

высокого уровня можно полагать в качестве действенного фактора 

идеологически-мировоззренческой стабилизации, поскольку правосознание 

является своеобразным «посредником» между государственно-правовой системой 

и общественной идеологией, обусловливающим их взаимовыгодное 

совершенствование. Современная ситуация усложняется характерным и для 

России, и для всего мира ростом идеологического многообразия, поэтому 

общественное правосознание с необходимостью должно стать 

сверхидеологическим, возвыситься над многими конкретными 

функционирующими в обществе идеологиями. Такой вариант признается в 

исследовании вполне возможным, причем утверждается, что правосознанию 

каждой конкретной личности при этом совсем не обязательно терять связь с 

«собственной» идеологией, ведь, оставаясь в рамках своих вероисповедных 

принципов, личность вполне может сочетать присущие ей идеологические 

представления и общие для всех идеологические принципы, формируемые 

посредством идеологического консенсуса. 

Таким образом, целенаправленные действия по повышению уровня 

общественного правосознания могут стать эффективным инструментом 

преодоления «идеологического кризиса», причем такого преодоления, при 

котором не деструктивные для общества идеологии будут по-прежнему 

функционировать, обеспечивая тем самым сохранение высокого уровня 

правосознания. Кроме того, как показал социально-исторический анализ, точки 

роста (или спада) российского общественного правосознания обусловливались 
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осуществляемыми властями мероприятиями, причем внимательный политик, 

наблюдая за общественной реакцией на свои действия, получал возможность (не 

всегда реализуемую) внести в них соответствующие коррективы. Современные 

же политики, имеющие в своем распоряжении достаточно развитые социальные 

технологии, обязаны учитывать такой индикатор правильности выбранного ими 

курса как правосознание, более того, должны использовать правосознание и в 

качестве одного из важнейших инструментов реформирования. 

Исходя из выведенных факторов динамики общественного правосознания, в 

исследовании был предложен комплекс мер по повышению его уровня, 

включающий в себя: контроль состояния правового менталитета, выработку 

методик его направленного и постепенного развития; экспертизу 

законодательных инноваций на предмет терминологического и понятийного 

соответствия вводимых норм уже существующему и апробированному 

смысловому контексту положительного права; экспертную проверку новых и/или 

нетрадиционных для российского общества религиозных движений, постоянное 

наблюдение за состоянием идеологического поля и исключение из него 

деструктивных элементов; взаимодействие с общественно-политическими 

организациями, традиционными и не деструктивными новыми и/или 

нетрадиционными религиозными движениями, имеющее целью корректировку 

законодательства в соответствии с распространенными в России основными 

идеологическими представлениями; недопущение перехода отдельных 

нравственных норм в сферу правовых отношений, поскольку делегирование 

нравственного нормирования положительному праву означает рост 

тоталитаризации общества, при котором уровень правосознания будет неминуемо 

уменьшаться; проведение мероприятий по укреплению в общественном сознании 

представлений о значимости нравственности в регулировании социальной жизни; 

распространение действия нравственной сферы на государственные и правовые 

институты; повышение уровня личностной правовой культуры посредством 

совершенствования воспитательно-образовательной системы.  
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Этот комплекс мероприятий обусловливает необходимость проведения 

соответствующих социально-философских исследований как 

общетеоретического, так и прикладного характера, в качестве основных 

направлений которых можно выделить: конкретизацию механизмов 

функционирования правосознания в обществе; изучение характеристик 

российского правового менталитета и выявление факторов его изменения; 

компаративистский анализ нравственных и культурных компонентов 

традиционных и нетрадиционных вероисповеданий, уяснение их общих 

социокультурных принципов; анализ действующего российского 

законодательства в области религиозных отношений и составление рекомендаций 

по приведению его в соответствие с доминирующими идеологическими 

представлениями; концептуализацию взаимной обусловленности нравственной и 

правовой сфер жизнедеятельности российского общества; разработку 

рекомендаций по совершенствованию воспитательно-образовательной системы с 

целью повышения уровня личностной правовой культуры. 
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