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С момента принятия Конституции 
Рос сийской Федерации 1993 г. не пре-
кращается дискуссия о том, присуща ли 
Основному закону идеологическая функ-
ция. Во многом такая постановка вопроса 
обусловлена тем, что идеология рассма-
тривается в качестве одной из важнейших 
основ государственности, вследствие чего 
ее изменения неизбежно отражаются на 
эффективности всех сфер развития стра-
ны. Другой причиной актуальности данной 
проблемы является фактор национальной 
безопасности, поскольку признано, что 
одной из тенденций современных межго-
сударственных взаимодействий является 
«переформатирование» явных силовых 
методов воздействия на идеологические 
и психологические методы борьбы.

Следует согласиться с Н. С. Бонда-
рем в том, что в идеале конституция, 
как основной закон государства, долж-
на представлять собой реальную основу 
формирования правовой культуры и кон-
ституционного мировоззрения всех субъ-
ектов общественных отношений1. Этому 
мнению созвучна точка зрения С. А. Ава-
кьяна, который полагает, что конституция 
просто не может не быть идеологическим 
документом, так как все закрепленные в 
ней институты выражают модель желае-
мой социально-политической системы 
государства; таким образом, закрепляя 
собственную систему общечеловеческих 
ценностей, каждая конституция направ-
лена на формирование на ее основе со-
ответствующих воззрений каждого члена 
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общества2. Некоторые авторы априори 
выделяют идеологическую функцию кон-
ституции, сущность которой заключает-
ся в закреплении определенной системы 
общественных ценностей и внедрении ее 
в сознание людей3.

Другие исследователи полагают, что 
позиционирование Основного закона как 
«идеологического» документа не соответ-
ствует его сущности, ссылаясь при этом 
на положение ст. 13 Конституции Россий-
ской Федерации, в соответствии с кото-
рым никакая идеология не может устанав-
ливаться в качестве государственной или 
обязательной. Такой подход, по мнению 
ряда авторов, свидетельствует об экстра-
полировании на государство и общество 
процесса деидеологизации и фактически 
означает отсутствие у государства смыс-
ловых и ценностных ориентиров.

В. В. Киреев высказывает обоснован-
ное мнение о том, что идеологические 
проблемы, присущие действующей Кон-
ституции Российской Федерации, сопря-
жены со сложностью исследования этой 
особой конституционной сферы. Это обу-
словлено трудностью выявления идеоло-
гических основ в обществе и определе-
ния способов выражения идеологических 
представлений в конституционных нор-
мах, а также неоднозначностью самого 
определения понятия «идеология»4.

В течение последних десятилетий по-
лучил широкое распространение термин 
«национальная идеология», используе-
мый многими авторами для характери-
стики системы постулатов, присущих 
российскому обществу в целом. Так, на-
пример, В. И. Якунин, В. Э. Багдасарян и 
С. С. Сулакшин рассматривают нацио-
нальную идеологию в качестве обяза-
тельного условия выживания россий-
ской цивилизации, отмечая, что при этом 
она должна отвечать ряду требований. 
К ним относятся целостность, иерар-
хичность, способность к активным ин-
формационным действиям и сочетание 
позитивно-созидательного и негативно-
отрицающего потенциалов5.

О. В. Вольтер призывает обратить 
внимание на изучение «новых тенденций 
формирования российской национально-
государственной идеологии как основы 
государственной целостности совре-
менной России». Это, по мнению ученой, 
должно способствовать решению серьез-
ной проблемы государственного един-
ства, объединить общество на основе 
общих духовно-нравственных ценностей, 
разделяемых большинством населения, и 
стать ориентиром развития государства 
и социума. Характеризуя национальную 

идею, автор отмечает, что она не являет-
ся результатом искусственного идеоло-
гического конструирования, а представ-
ляет собой «внутренне присущее народу 
жизненное качество». При этом нацио-
нальная идея должна отвечать ряду тре-
бований, а именно: следовать традициям 
отечественной ментальности; отражать 
задачи утверждения новой модели раз-
вития страны как демократической, при-
знавая ценности гражданского общества; 
следуя историческим традициям, моби-
лизовать общество и на современном 
этапе его развития. Однако, перечисляя 
признаки национальной идеи, отмечая 
бесперспективность ее «привязки… к ис-
ключительно этническим компонентам» 
и признавая консолидирующую роль 
«идейно-духовного начала в процессе мо-
дернизации государства», О. В. Вольтер, 
тем не менее, воздерживается от вывода 
о характере соотношения национальной 
идеологии с содержанием конституцион-
ных норм. Она лишь отмечает различие 
подходов к этой проблеме, обусловлен-
ное, как уже было сказано выше, раз-
ным толкованием п. 2 ст. 13 Конституции 
Российской Федерации, и констатирует, 
что, «закрепляя плюрализм как одно из 
важнейших завоеваний демократии, это 
положение, тем не менее, не исключает 
поисков “сцепления” между националь-
ными ценностями и государственными 
интересами»6.

Р. С. Байниязов, напротив, полага-
ет, что современному этапу развития 
общества и государства сопутствует 
дефицит общенациональной правовой 
идеологии, выражающийся во фрагмен-
тарности и недостаточности юридиче-
ских основ федерализма, недостаточ-
но уважительном отношении к нормам 
права. По мнению исследователя, фор-
мирование общероссийской правовой 
идеологии представляет собой важней-
ший вопрос национального правового 
бытия, включающий, «во-первых, идей-
ные противовесы, ограничения, запреты 
в отношении неправомерных явлений и 
поступков, а во-вторых, идейные стиму-
лы, мотивы, способствующие проявле-
нию и укреплению правомерных начал 
в обществе»7.

Проблемы, связанные с необходимо-
стью формирования национальной иде-
ологии, были сформулированы В. В. Пу-
тиным в сентябре 2013 года на итоговой 
пленарной сессии международного дис-
куссионного клуба «Валдай». Президент 
Российской Федерации отметил, что на-
циональная идентичность России испы-
тывает как объективное воздействие гло-
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бализационных процессов, так и послед-
ствия катастроф XX века, обусловленных 
двукратным распадом государственно-
сти. Возникшая после 1991 года иллюзия 
о возможности самозарождения новой 
идеологии не оправдалась; государство, 
власть, интеллектуальная и политическая 
составляющая общества практически са-
моустранились от этой работы. При этом, 
признавая то обстоятельство, что иден-
тичность и национальная идея «не могут 
быть навязаны сверху» и «построены на 
основе идеологической монополии», 
В. В. Путин четко обозначил те «красные 
линии», за которые никому нельзя захо-
дить: суверенитет, самостоятельность и 
целостность России8.

Обращаясь к тексту Конституции Рос-
сийской Федерации, можно констатиро-
вать, что перечисленные категории как 
раз и образуют основу аксиологического 
потенциала ее норм, а также принципов 
организации важнейших государствен-
ных и общественных институтов. Это по-
зволяет говорить о том, что Конституция 
РФ «является выражением ценностно-
нормативной системы общества, которая, 
получая свое конституционное оформ-
ление, оказывает на общество обратное 
воздействие посредством учреждаемой 
Основным законом институциональ-
ной системы». «При этом, — замечает 
Н. С. Бондарь, — речь идет не только об 
юридически оформленных институтах по-
литической системы, поскольку “весьма 
специфичным нормативным правовым 
каналом такого воздействия является, 
например, конституционная идеология и 
конституционное правосознание россий-
ского общества в целом”»9.

Таким образом, конституция госу-
дарства, даже гарантируя плюрализм 
мнений и устанавливая недопустимость 
доминирования какой-либо из идеоло-
гий, одновременно является основопо-
лагающим документом, формирующим 
систему взглядов и принципов личности, 
социальных групп и всего социума. При 
этом, как обоснованно замечают ученые, 
содержание этих взглядов и идей охва-
тывает представление о суверенитете и 
демократии, но не ограничивается только 
этими представлениями, поскольку осо-
бенности идеологии предполагают ее вы-
ражение именно в системном виде. Выра-
жение взглядов и идей, лишь фрагментар-
но отражающих идеологические позиции 
в отсутствие логической связи с экономи-
ческими и политическими представления-
ми, является непродуктивным10.

Необходимо согласиться с тем, что 
каждая отрасль права в специфичной для 

нее форме закрепляет в своих источниках 
те или иные социальные ценности, однако 
основополагающая роль в этом принад-
лежит Основному закону. Эти ценности 
представляют собой «наиболее значимые 
предписания и ориентиры, приобретаю-
щие характер неких социальных импера-
тивов». Будучи отражены в Конституции, 
они «трансформируются в конституцион-
ные идеи-принципы», воспринимаются 
индивидами, становясь частью их консти-
туционного правосознания и психологии, 
и способствуют выбору субъектом право-
вых отношений желаемого для общества 
варианта поведения11.

Однако идеологическая функция 
Конституции Российской Федерации 
реализуется не только посредством фор-
мулирования аксиологических основ и 
принципов организации и деятельности 
важнейших институтов. Формирование 
системы идей и взглядов участников 
правовых отношений осуществляется 
при помощи норм-запретов, то есть по-
ложений, имеющих идеологическое со-
держание и включающих перечень тех 
деяний, совершение которых недопу-
стимо. К ним могут быть отнесены нару-
шение конституционных прав и свобод 
других граждан, распространение ин-
формации, содержание или форма ко-
торой может нанести вред обществу или 
государству, неуважительное отношение 
к символам государства и другим атри-
бутам государственной власти, а также 
ряд иных деяний12.

Характеризуя категорию «конституци-
онализм», Н. А. Богданова обоснованно 
отмечает, что его основные идеи «приоб-
ретают правовое закрепление, а значит, 
становятся правовой целью»13. Однако, 
по мнению В. Н. Синюкова, специфика 
российского типа Конституции во многом 
определяется тем, что отечественный 
конституционализм несводим исключи-
тельно к специальному юридическому 
закреплению того или иного механизма 
власти, «билля о правах» и полномочий 
государственных органов. Каждая пол-
ноценная Конституция, — замечает ис-
следователь, — «тяготеет к собственной 
идеологии, отражающей этноправовые 
и духовно-нравственные закономерно-
сти данного народа»14. Это требование 
в полной мере адресовано и российской 
Конституции, поскольку фундаменталь-
ная особенность национальной правовой 
системы состоит в том, что она «специфи-
цируется не формой, а смыслом юриди-
ческих институтов и явлений»15.

Установление этого смысла, пред-
ставляющее собой конституционно-
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интерпретационное обоснование норма-
тивного содержания категорий и инсти-
тутов, осуществляется Конституционным 
Судом Российской Федерации посред-
ством толкования Конституции Россий-
ской Федерации. При этом, при неиз-
менности содержания конституционных 
норм, происходит выявление ее «оттен-
ков», свойственных определенному пе-
риоду развития государства и общества 
и обусловленных воздействием соответ-
ствующих социокультурных, экономиче-
ских и политических факторов, что по-
зволяет говорить о преобразовательно-
динамической функции конституционного 
правосудия.

Учитывая сказанное, можно конста-
тировать, что идеологическая функция 

Конституции Российской Федерации осу-
ществляется посредством комплексного 
воздействия ее нормативно-правовых и 
социокультурных начал. С одной сторо-
ны, оно проявляется в фиксации опреде-
ленной идеологии в ее концентрирован-
ном виде через призму конституционных 
формулировок; с другой — представляет 
собой ориентационно-воспитательную 
компоненту мировоззренческой функ-
ции, обращенную к субъектам правовых 
отношений16. Результирующий вектор 
такого воздействия формирует право-
вое сознание граждан, включая их цен-
ностные установки, а также определяет 
степень их участия в деятельности важ-
нейших государственных и общественных 
институтов.
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