Глава 1
ЛЕГИТИМНОСТЬ И ЗАКОННОСТЬ:
ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ИДЕОЛОГИИ
СОВРЕМЕННОСТИ
1. Понятие идеологии и классификация идеологий по отношению к праву. 2. Консерватизм: сохранение действующего права во имя верности традиционным ценностям. 3.
Либерализм: преобразование права во имя свободы. 4.
Социализм, коммунизм, анархизм: разрушение права во
имя равенства. 5. Национализм, фундаментализм и модернизация: отождествление народного и национального суверенитета. 6. Глобализация, модернизация и новые идеологические течения: насколько универсальна европейская
модель гражданского общества и правового государства.

П

ереходы от одной идеологии к другой, мутации известных идеологий, появление причудливых гибридных форм наблюдались в разное время и в истории разных стран. Но этот феномен
остался непроясненным до настоящего времени или даже запутанным. Причиной этого является то, что споры об идеологиях – их
возникновении, соотношении между собой и воздействии на общество – практически никогда не свободны от идеологических преувеличений. Они ведутся идеологами и преследуют политическую цель –
сохранить тот или иной миф, придать ему новые жизненные силы,
отстоять его в полемике с оппонентами. Вопрос об идеологиях современного общества – тема, изучение которой менее всего соответствует научному идеалу свободы от оценки. В феномене идеологии, возможно, более чем в каком-либо другом явлении духовной жизни
современного общества, оказывается невозможным позитивистское
разделение факта и оценки, поскольку сама оценка становится фактом интеллектуальной и политической действительности, оказывая
мощное влияние на массовое сознание и интерпретацию им значи14

тельного числа других, более нейтральных фактов. В результате ожесточенность идеологических споров соответствует неопределенности
(часто сознательной) самого понятия идеологии и составляющих ее
элементов.
В данном разделе дается обоснование понятия идеологии; проводится классификация основных классических идеологий, сложившихся в XIX в., и раскрываются представленные ими модели социального устройства; затем рассмотрены комбинации различных
идеологий в ХХ в., связанные как с быстрым изменением социальных отношений, так и особенно с тенденциями к модернизации
и глобализации в ХХI в.; в заключение предложена динамическая
концепция смены идеологий.

1.
ПОНЯТИЕ ИДЕОЛОГИИ
И КЛАССИФИКАЦИЯ ИДЕОЛОГИЙ
ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРАВУ
Понятие идеологии. Основная трудность научного исследования
идеологии связана с различным объемом и многозначностью этого
понятия в истории (1). Поэтому диаметрально противоположными
оказываются выводы об историческом содержании этого явления и
перспективах его развития (2). Для одних исследователей наша эпоха – это «время идеологий», для других – «конец идеологий», «прощание с иллюзиями»; одни полагают, что мы присутствуем при «конце истории», другие говорят о наступлении эпохи «мирового
беспорядка», имея в виду утрату содержания предшествующими идеологиями; наконец, одни предсказывают потерю идеологиями своего социального потенциала, другие, напротив, усиление социальной
роли идеологий в условиях глобализации (3).
Понятие «идеология» было введено Дестю де Трасси в период
Французской революции (1789–1801) для обозначения науки, изучающей законы функционирования идей в качестве психических факторов и их отношения к языку (4). Что касается самого феномена
идеологии, то его понимание было близко идее светской религии,
сформировавшейся в революционную эпоху (5). Понятие «идеологи»
было также применено для обозначения определенной политической
группы, которая развивала традиции энциклопедистов (Дестю де Тра15

