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Идеологию можно с полным правом 
отнести к тем сферам, где глобальная 
конкуренция имеет особую остроту. Ка-
залось бы, эфемерные, нематериальные 
идеологические вопросы способны рас-
калывать, дестабилизировать общества 
и государства, ввергать их в хаос, либо, 

напротив, укреплять и способствовать 
бескризисному развитию. Идеологии 
как сложной и многоплоскостной сфере 
свойственен ряд неопределенностей. 
Прежде всего это относится к само-
му понятию идеологии. Автор фунда-
ментального исследования по истории 
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В статье рассматриваются конституционные риски, связанные с со-
держанием и реализацией конституционных положений, направленных 
на обеспечение идеологического многообразия, вопросы, составляющие 
проблематику соотношения конституционной и государственной идеоло-
гии, производится анализ понятия идеологии, проблем идеологического 
содержания и идеологической функции Конституции РФ, основных идео-
логических приоритетов государства, характеризуются конституционный 
риск, связанный с запретом на установление государственной идеологии, 
формальной деидеологизация государства, угрозой замещении консти-
туционной идеологии государственной идеологией «полезных действий», 
оправдывающей отклонения текущей государственной политики от кон-
ституционных ценностных ориентиров, а также конституционный риск, 
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The article considers constitutional risks connected with the content and 
implementation of constitutional provisions aimed at ensuring ideological plu-
ralism, as well as the problematic issues of the correlation between the con-
stitutional and state ideology. The author also analyzes the notion of ideology, 
problems of ideological character, ideological functions of the Constitution of 
the Russian Federation, and main ideological priorities of a state.  The article 
characterizes constitutional risks connected with the ban on the establishment 
of state ideology, formal de-ideologization of a state, the threat of substitution 
of constitutional ideology with the state ideology of ‘useful actions’ which justi-
fies the deviations of the current state policy from constitutional value orienta-
tions, as well as the constitutional risk connected with the development of the 
ideology of state paternalism. 
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И. Иглетон приводит около 40 дефиниций 
идеологии, норвежский исследователь 
А. Нэсс насчитывает свыше 30 опреде-
лений этого понятия, польский ученый 
Е. Вятр предлагает многоуровневую ти-
пологизацию дефиниций идеологии [1, 
с. 184—185]. Исходя из самых обобщен-
ных позиций, идеология определяется 
как система взглядов, идей, характери-
зующих какую-либо социальную группу, 
класс, политическую партию, общество 
[2, с. 231]. Также она рассматривается и 
в виде системы идей и взглядов: полити-
ческих, правовых, философских, нрав-
ственных, религиозных, эстетических, в 
которых осознаются и оцениваются от-
ношения людей к действительности, вы-
ражаются интересы социальных групп [3, 
с. 287]. Обобщение указанных выше под-
ходов позволяет сделать вывод о том, что 
идеология не может существовать вне ее 
носителей (социальных групп, общества в 
целом, других субъектов), ей свойствен-
на системность, а содержание системно 
взаимосвязанных взглядов и идей, со-
ставляющих определенную идеологию, 
может охватывать чрезвычайно широкий 
круг многообразных вопросов.

Для современной России вопросы 
идеологии неразрывно связаны с ее Кон-
ституцией. Именно Конституция РФ, вы-
ступая правовой основой взаимодействия 
личности, общества и государства, при-
звана выражать те систематизированные 
взгляды, идеи, которые выступают идео-
логическим фундаментом существования 
и развития нашей страны. В какой степе-
ни идеологизирована Конституция РФ? 
Бесспорным представляется вывод С. А. 
Авакьяна о том, что конституция просто не 
может не быть идеологическим — в смыс-
ле мировоззренческим — документом. 
Ведь практически каждое ее слово, все 
закрепленные в конституции институты 
выражают видение желаемой социально-
политической системы страны… Каждая 
конституция закрепляет свою систему 
общественных ценностей (в какой сте-
пени они выражают общечеловеческие 
идеалы — это другой вопрос) и нацелена 
на то, чтобы на ее основе формировались 
соответствующие воззрения каждого чле-
на общества [4, с.14—15]. Основываясь 
на указанном выше подходе, С. А. Авакьян 
правомерно обращает внимание на тот 
факт, что порой в конституционном пра-
ве пытаются отразить характеристику об-
щества, ту идеологию, которая является 
господствующей, более того — создать 
картину идейного единства общества. 
Как бы оборотной стороной регулирова-
ния является отражение в конституциях 

общества идеологического многообра-
зия и политического плюрализма, тем 
более многопартийности. Этот вариант 
конституционного регулирования нали-
цо в действующей нашей Конституции [5, 
с. 4—5]. Действительно, идеологическое 
многообразие является одной из осново-
полагающих конституционных ценностей 
современной России. Конституционное 
закрепление этой ценности явилось 
важным этапом становления и развития 
демократических основ в нашей стра-
не. В. В. Комарова обоснованно указы-
вает на то, что Конституция Российской 
Федерации не допускает установление 
монопольно господствующей идеологии 
в общественно-политической жизни, что 
было характерно для советского перио-
да [6, с. 153]. Однако нетрудно заметить, 
что ч. 2 ст. 13 Конституции РФ, устанав-
ливающая запрет на установление какой-
либо идеологии в качестве государствен-
ной или обязательной, содержит уже не 
терминологическую, а содержательную 
неопределенность. Эта неопределен-
ность, прежде всего, имеет место в от-
ношении выполнения Конституцией РФ 
идеологической функции. По указанной 
причине, в рамках учения о Конституции 
РФ, приходится противопоставлять идео-
логическую функцию этого основопола-
гающего акта и конституционный запрет 
на идеологический монополизм. Так, 
С. А. Авакьян отмечает, что идеологиче-
ская функция есть у любой конституции, 
она присуща и Конституции РФ. Для это-
го утверждения есть все основания, хотя 
в ст. 13 Конституции РФ и сказано, что 
в Российской Федерации признается 
идеологическое многообразие, никакая 
идеология не может устанавливаться в 
качестве государственной или обяза-
тельной [7, с. 165]. Таким образом, речь 
идет не только о неопределенности, но 
и противоречии, противопоставлении 
идеологической функции Конституции 
РФ, с одной стороны, и идеологического 
многообразия — с другой.

Следует отметить, что существующее 
положение трудно назвать позитивным. 
Более того, неопределенность в сфе-
ре идеологических подходов можно с 
полным основанием отнести к числу тех 
конституционных рисков, которые име-
ют место в России XXI века. По существу, 
существование этого риска обусловлено 
разнонаправленным воздействием трех 
факторов: 1) необходимости идеологии, 
объединяющей все общество; 2) выра-
жения идеологических позиций государ-
ством; 3) признания в Российской Феде-
рации идеологического многообразия. 
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И запрет на установление какой-либо 
идеологии в качестве государственной 
или обязательной — это риск существо-
вания Российской Федерации как де-
идеологизированного государства, от-
сутствие у него ясно обозначенных идео-
логических, ценностных ориентиров.

Если рассматривать этот конститу-
ционный риск с позиций соотношения 
благоприятных и неблагоприятных по-
следствий, то к благоприятным послед-
ствиям закрепления в Конституции РФ 
рассматриваемого положения можно с 
полным основанием отнести существова-
ние в современном российском обществе 
различных, в том числе противоречащих 
друг другу идеологических воззрений, 
что, в свою очередь, является предпосыл-
кой для политического, экономического, 
культурного, духовного развития каждого 
гражданина и социума в целом, создает 
возможности для генерирования новых 
прогрессивных идей. Конечно, идеоло-
гическое многообразие не может быть 
безграничным, так как это означало бы 
возможность развития таких идеологий, 
которые действовали бы разрушительно, 
угрожали конституционным ценностям. 
Возможные риски в этой сфере были ми-
нимизированы посредством установления 
в ч. 2 ст. 29 Конституции РФ положения о 
том, что не допускаются пропаганда или 
агитация, возбуждающие социальную, 
расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду, запрещается пропа-
ганда социального, расового, националь-
ного, религиозного или языкового превос-
ходства. Также были приняты Федераль-
ный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской 
деятельности» [8], Государственная про-
грамма Российской Федерации «Инфор-
мационное общество (2011—2020 годы)» 
(утв. распоряжением Правительства РФ 
от 20 октября 2010 г. № 1815-р) [9], пред-
усматривающая противодействие рас-
пространению идеологии терроризма, 
экстремизма, пропаганде насилия. Во-
просы идеологии затрагивались и в Плане 
мероприятий по реализации Про-
граммы сотрудничества государств — 
участников Содружества Независимых 
Госу дарств в борьбе с терроризмом и 
иными насильственными проявления-
ми экстремизма на 2008—2010 годы 
(утв. распоряжением Правительства РФ 
от 31 марта 2009 г. № 416-р) [10], По-
становлении Конституционного Суда 
РФ от 28 июня 2007 г. № 8-П «По делу о 
проверке конституционности статьи 14.1 
Федерального закона “О погребении и 
похоронном деле” и Положения о погре-

бении лиц, смерть которых наступила в 
результате пресечения совершенного 
ими террористического акта, в связи с 
жалобой граждан К. И. Гузиева и Е.Х. Кар-
мовой”» [11], других документах [12; 18]. 
Обращает на себя внимание тот факт, 
что сам термин «идеология» употребля-
ется, как правило, лишь по отношению 
к совокупности тех взглядов и идей, ко-
торые могут нанести вред (например, 
«идеология терроризма»). В то же время 
законодатель старается не употреблять 
понятие «идеология», когда речь идет о 
развитии идеологических представлений, 
способных принести пользу обществу и 
государству. Так, Федеральный закон от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» в ст. 3 
в качестве одного из основных принципов 
государственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере обра-
зования устанавливает гуманистический 
характер образования, приоритет жизни 
и здоровья человека, прав и свобод лич-
ности, свободного развития личности, 
воспитание взаимоуважения, трудолю-
бия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окру-
жающей среде, рационального природо-
пользования [13], определяя, в сущности, 
его идеологические основы, но не именуя 
их идеологией. Этот вывод может быть 
распространен и на Постановление Пра-
вительства РФ от 3 марта 2012 г. № 186 
«О федеральной целевой программе “Куль-
тура России (2012—2018 годы)”» [14], где 
в качестве приоритета государственной 
политики в области культуры выступает 
решение следующих задач: воспитание 
подрастающего поколения в духе право-
вой демократии, гражданственности и 
патриотизма, причастности к инноваци-
онной культуре и свободе творчества, а 
также на Постановление Правительства 
РФ от 5 октября 2010 г. № 795 «О госу-
дарственной программе “Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2011—2015 годы”» [15], реализа-
ция которой основывается на дальнейшем 
совершенствовании форм и методов ра-
боты институтов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, 
общественных организаций по осущест-
влению государственной политики в об-
ласти патриотического воспитания граж-
дан, пропаганды патриотизма в средствах 
массовой информации и консолидации 
деятельности всех структур гражданско-
го общества.

Рискну предположить, что такое ак-
куратное обращение государственных 



25

Проблемы права № 1 (44)/2014

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

органов с термином «идеология» в нема-
лой степени связано с конституционным 
запретом на установление какой-либо 
идеологии в качестве государственной 
или обязательной (ч. 2 ст. 13 Конститу-
ции РФ). Даже с формальных позиций по-
лучается, что разрушительные взгляды, 
идеи нашим государством признаются 
идеологией, а позитивные идеологиче-
ские воззрения выступают в виде раз-
розненных принципов, некоего «духа» 
правовой демократии, гражданствен-
ности, патриотизма и т. д. Вместе с тем 
идеологические приоритеты государства, 
даже в приведенном выше далеко не ис-
черпывающем обзоре документов, вы-
ражены достаточно определенно. Сама 
возможность Конституции РФ выполнять 
идеологическую функцию существует 
потому, что этот акт выражает опреде-
ленную идеологию, охватывающую как 
свободу мысли и слова, идеологическую 
свободу, так и социальную, политическую, 
экономическую и творческую свободу, 
т. е. основные постулаты либеральной 
идеологии, что позволяет говорить об ее 
преимущественно либеральном содер-
жании. Формально Конституция России 
закрепляет идеологию либерализма. При 
этом проблемы внедрения таких консти-
туционных положений в общественную, 
государственную практику определяют-
ся не низкой степенью либеральности 
положений Конституции, а проблемой ее 
реализации, в частности соответствия 
Основному Закону идеологической пози-
ции отдельных социальных групп, обще-
ства в целом и государства.

Возможно ли существование в совре-
менной России государственной идеоло-
гии? Думается, что не только возможно, 
но и необходимо. С одной оговоркой. Го-
сударственной идеологией должны быть 
те взгляды, идеи, которые закреплены в 
Конституции РФ. То есть, государствен-
ная идеология должна быть тождествен-
на идеологии конституционной. Если 
рассматривать конституцию как учреди-
тельный правовой акт, основной закон го-
сударства, принимаемый и изменяемый 
в усложненном порядке, обладающий в 
современных условиях особым объектом 
регулирования, высшей юридической 
силой и являющийся юридической базой 
для правотворчества, правоприменения 
и правосознания [16, с. 39], то система-
тизированные идеи, составляющие ее 
содержание, конституционная идеология 
должны быть обязательными для государ-
ства и призваны оказывать эффективное 
влияние на правотворчество, осуществля-
емое государственными органами, при-

менение ими норм права, правосознание 
государственных служащих. Поэтому су-
ществование государственной (конститу-
ционной) идеологии является очевидным, 
несмотря на то, что это не вписывается 
в конституционные рамки. Такой щекот-
ливый аспект государственной идеоло-
гии был при анализе конституционного 
мировоззрения очень точно охарактери-
зован Н. С. Бондарем, отметившим, что 
конституционное требование политиче-
ского и идеологического плюрализма 
(ч. 1, ч. 3 ст. 13 Конституции РФ) напрямую 
влияет на ценностно-мировоззренческие 
ориентиры в обществе, предопределя-
ет весьма существенные особенности 
их нормативно-правового закрепления. 
Вместе с тем с признанием на высшем 
правовом уровне основополагающих со-
циальных ценностей, фундаментальных 
основ и принципов организации обще-
ства и государства неизбежно — во мно-
гом вопреки конституционному запрету 
на установление государственной или 
обязательной идеологии — происходит 
объективный процесс юридизации со-
ответствующих принципов, идей и пред-
ставлений, ценностных нормативов, что 
является закономерным проявлением 
конституционализации складывающейся 
в плюралистическом обществе системы 
мировоззрения [17, с. 73].

Формальная деидеологизация госу-
дарства генерирует ряд конституционных 
рисков. Прежде всего это риск безосно-
вательного возведения текущей государ-
ственной политики с ее несомненными до-
стоинствами и серьезными недостатками 
в ранг идеологии, объединяющей все слои 
общества. Идеология «государственного 
действия» или «практического результата» 
может быть полезной лишь тогда, когда 
она находится в русле конституционных 
ценностей, идей. Этот риск заключается в 
возможном замещении конституционной 
идеологии государственной идеологией 
«полезных действий», оправдывающей 
отклонения текущей государственной 
политики от конституционных ценностных 
ориентиров.

Другой риск связан с развитием иде-
ологии государственного патернализма. 
В условиях, когда в Конституции РФ не 
выражены основные принципы, опреде-
ляющие пределы вмешательства госу-
дарства в жизнь гражданского общества, 
существует вероятность идеологическо-
го крена в эту сторону. Идеи свободы, 
признания, соблюдения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина в нашей 
Конституции соседствуют с моделью 
сильного государства. При этом возмо-



26

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

жен своеобразный идеологический «раз-
лом», связанный с реализацией ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ, которая закрепляет, что 
права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства. Опасность 
развития идеологии государственного 
патернализма заключается в возможно-
сти произвольной интерпретации этих 
конституционных идей.

Можно сделать вывод, что действую-
щая Конституция РФ отличается идео-
логической многополярностью. Консти-
туционный риск заключается в возмож-
ности коллизий либеральной идеологии 
и идеологии государственного патерна-
лизма. Если предположить, что результа-
ты референдума, посредством которого 
была принята Конституция РФ, адекватно 
выразили идеологию общества, то зако-
номерен вывод о том, что либеральная 
конституционная идеология широко под-
держивается народом России, а свобо-
да является наиболее фундаментальной 
ценностью ее граждан. В связи с этим 
существование нашего государства не-
мыслимо без конституционного идеоло-
гического фундамента. В ином случае оно 
утратило бы право именоваться демокра-
тическим и даже с сугубо идеологических 
позиций могло бы рассматриваться как 
антиконституционная организация. Поэ-
тому те идеологические позиции, которых 
фактически придерживается государство, 

нуждаются в сверке с идеологическими 
вехами, ориентирами, содержащимися в 
Конституции РФ.

В современных условиях нельзя пол-
ностью исключить существование риска 
кризиса конституционной идеологии, 
связанного с идеологической многопо-
лярностью Конституции РФ. Если такой 
кризис возможен, то он в значительной 
степени будет обусловлен идеологиче-
ским противопоставлением идеологии 
демократии и идеи сильного государства. 
Коллизии идеологии сильного государ-
ства и примата власти народа являются 
питательной средой как для усиления 
вмешательства государства в развитие 
гражданского общества, так и для выра-
жения недоверия государству со стороны 
граждан, в том числе в форме массовых 
выступлений. Дестабилизация, которая 
связана с таким возможным противо-
стоянием, влечет риск утраты тех при-
обретений, которые были достигнуты в 
рамках нашего конституционного поля, 
риск подрыва стабилизирующей и по-
лезной роли государства (что, например, 
сегодня происходит на Украине), либо 
риск искусственного торможения разви-
тия гражданского общества со стороны 
государства. Минимизировать такой риск 
возможно посредством развития консти-
туционной идеологии как звена, которое 
может соединить идеологию общества и 
те идеи, которыми руководствуется госу-
дарство. Обязанность государства руко-
водствоваться теми идеями, которые за-
креплены в Конституции РФ, — это тоже 
идеология, в которой нуждается совре-
менная Россия.
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