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Аннотация  

научного направления «Государственно-правовое регулирование 

идеологической сферы общественных отношений – проблемы 

методологии и практики реализации» 

Актуальность и востребованность проекта 

В рамках  общей теории идеологической функции государства комплексно 

рассматриваются методологические проблемы государственно-правового 

регулирования идеологической сферы общественных отношений. 

Актуальность определяется недостаточностью имеющихся методологических 

подходов к пониманию сущности, структуры и природы механизма 

Государственно-правового регулирования идеологической сферы 

общественных отношений. 

 В современных условиях развития общественных отношений в РФ 

востребованность данного направления обусловлена: 

- отсутствием системных методологических научных и учебно-

образовательных разработок, обеспечивающих качественный уровень 

подготовки специалистов-юристов, занятых в сфере реализации 

государственных программ данного направления; 

 - комплексным характером проблем внутренней и внешней культурной, 

национальной и религиозной политики РФ; 

 - необходимостью комплексного осмысления и выработки практико-

прогностических положений, касающихся идеологической функции 

государства, ее структуры и механизма реализации. 

Содержание направлений исследования включает в себя три 

взаимосвязанных блока. 

1 блок посвящен методологии исследования проблем, связанных с 

вопросами идеологической функции государства и ее нормативно-правовым 

обеспечением. Уточнение понятия идеологической функции государства, 

механизма и специфики ее осуществления в различных сферах 

общественных отношений осуществляется производится с позиций 

диалектического, интегрального (философско-правового) подходов. В русле 

интегрального подхода природа и назначение идеологической функции 

государства рассматриваются в культур-цивилизационном, 

социокультурном, политико-правовом и социополитическом аспектах.  

Во 2 блоке определяются общие методологические параметры теории 

идеологической функции государства. Базовым выступает культур-правовой 

подход. При выработке общей методологии теоретико-правового блока курса 
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он выступает в качестве системообразующего. В рамках культур-правового  

подхода рассматриваются: 

  - системно-структурные, теоретико- и историко-правовые корреляции в 

теории идеологической функции государства; 

 - динамические характеристики государственной политики в духовной сфере 

жизни общества; 

 - философско- и позитивно-правовые аспекты рассмотрения идеологической 

функции государства (центрального звена политической системы общества). 

В 3 блоке рассматривается практико-прогностический аспект механизмов 

реализации идеологической функции государства в контексте специфики 

Восточной Сибири и стран северо-восточной Азии. 

На основе анализа нормативно-правовой базы ХΙХ в. – нач. XXI вв. 

анализируется содержание характеристик институтов и процессов 

государственного управления, государственного регулирования в 

идеологической сфере общественных отношений в восточносибирском 

регионе. Производится структурный анализ механизма и методологии 

реализации идеологической функции государства в сфере национальной и 

вероисповедной политики ХΙХ в. – нач. XXI вв. 

Методология и методическая новизна проекта 

Методология базируется на интегрально-системном подходе рассмотрения 

специфики идеологической функции государства и механизма ее реализации. 

 Уточнение механизма государственно-правового регулирования 

идеологической сферы общественных отношений собственно  понятия 

идеологической функции государства проводится с учетом: 

 - различных сфер общественных отношений; 

 - способов возникновения и фиксации источников права, субъектов и 

объектов правового регулирования; 

 - идеологической направленности норм права и соответствующих видов 

правоотношений; 

- выхода за традиционные рамки понимания идеологической функции 

государства с учетом соотнесения социально-правовых регуляторов 

общественных отношений; 

 - методологической верификации и интерпретации соотношения права и 

государства; 

Методическая новизна представленного проекта заключается в 

использовании культур-социологического подхода в качестве 
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системообразующего при рассмотрении проблем идеологической сферы 

общественных отношений, структуризации теории идеологической функции 

государства и механизмов ее осуществления. 

Научно-исследовательская деятельность выражается в следующих 

формах: 

1. Подготовка, проведение научных мероприятий: конференций, семинаров, 

круглых столов; 

2. Участие в международных и российских научно-практических 

конференциях, круглых столах. 

3. Написание монографий, научных статей, курсов лекций, научно-

практических пособий; 

4. Издание научных статей в реферируемых журналах, рекомендуемых ВАК 

Министерства образования и науки РФ для публикации основных 

результатов докторских (кандидатских) диссертаций, в журналах, 

рецензируемых Web of Science, Scopus; 

5. Выполнение научно-исследовательских работ по грантам; 

6. Научно-исследовательская деятельность со студентами. 

 


