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Реализация Конституции Российской 
Федерации [1] как Основного закона сво-
ей глобальной целью имеет обществен-
ный прогресс и стабильное развитие Рос-
сийского государства как демократиче-
ского, социального и правового. В дан-
ном контексте особый интерес представ-
ляет процесс реализации ценностных по-

ложений Конституции в содержании госу-
дарственных программ Российской Фе-
дерации.

Реализация конституционных ценно-
стей в государственных программах Рос-
сийской Федерации может быть опреде-
лена как правомерная системная актив-
ная деятельность различных государ-
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This article examines the conditionality of the process of implementing con-
stitutional values in the content of state programs of the Russian Federation by 
ideological and socio-psychological factors. The research substantiates the 
fact that ideological and socio-psychological factors significantly affect the na-
ture and effectiveness of the process under consideration. In the conclusion of 
the article, it is concluded that the implementation of constitutional values   in the 
state programs of the Russian Federation is a complex process influenced not 
only by exclusively legal, but also by other factors, the study and consideration 
of which can significantly improve its quality and efficiency.
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ственных органов и должностных лиц, а 
также граждан и их объединений, отвеча-
ющая содержанию аксиологических по-
ложений Конституции и направленная на 
достижение целей и ожидаемых резуль-
татов отдельных государственных про-
грамм, государственно-программных на-
правлений и государственного стратеги-
ческого развития в целом.

Процесс реализации конституционных 
ценностей в государственных програм-
мах Российской Федерации отражает 
ключевые аспекты состояния общества, 
уровень развитости его политических, 
экономических, идеологических и право-
вых институтов.

При этом важно подчеркнуть, что Кон-
ституция не только сама влияет на раз-
личные социальные процессы, но и испы-
тывает на себе воздействие всего много-
образия социальных факторов, от кото-
рых во многом зависит реальное вопло-
щение аксиологических конституционных 
установлений.

В сравнении с экономическими и по-
литическими факторами идеологические 
и социально-психологические факторы 
влияют на процесс реализации конститу-
ционных ценностей в содержании госу-
дарственных программ более опосредо-
ванно, однако это не дает оснований пре-
небрегать указанным влиянием. 

Прежде всего необходимо обратить 
особое внимание на то, что положения ч. 
1 и ч. 2 ст. 13 Конституции Российской 
Федерации, устанавливающие идеологи-
ческое многообразие и невозможность 
признания какой-либо идеологии в каче-
стве государственной или обязательной, 
не должны восприниматься как абсолют-
ная деидеологизация или идеологиче-
ский хаос.

Потребность в идеологии как осознан-
ной цели общественной деятельности за-
ложена в самой природе человека, и ни-
какие изменения общественно-политиче-
ского строя или международного порядка 
не способны данную потребность упразд-
нить. Идеология – необходимый и в выс-
шей степени конструктивный элемент 
общественного развития, если она «дей-
ствует» в рамках закона. В противном 
случае идеология может стать суще-
ственным препятствием для обществен-
ного прогресса [2, c. 52]. Данную двой-
ственность идеологического воздействия 
видится допустимым распространить и 
на конституционные ценности. Та или 
иная идеология может как способство-
вать разработке и принятию Конституции, 
закрепляющей конституционные ценно-
сти, отражающие интересы народа, так и 

деформировать конституционную аксио-
логическую доктрину и практику реализа-
ции конституционных ценностей.

Очевидно, что и формирование кон-
ституционных ценностей, и их реализа-
ция возможны исключительно на фоне и в 
контексте превалирующих в обществе 
взглядов, идей и мнений, обуславливаю-
щих уровень правосознания и характер 
ценностной ориентации общества. Кон-
ституционные ценности приобретают 
свое аксиологическое содержание и зна-
чение в конкретных исторических услови-
ях и в конкретных обстоятельствах суще-
ствования и развития общества и госу-
дарства. Указанные условия и обстоя-
тельства обуславливают также цели и на-
значение государственных программ в 
отдельных сферах жизнедеятельности 
общества и государства.

Правовые и социальные науки изоби-
луют различными трактовками термина 
«идеология». В широком смысле понятие 
«идеология» включает в себя религиоз-
ные учения, философские концепции, по-
литические идеи, программные заявле-
ния политических партий и т.п. В узком 
смысле понятие «идеология» предлагает-
ся толковать как совокупность идей, уче-
ний, концепций и пр., которые «не явля-
ются религиозными, исходят из познания 
реальности, ориентированы на практиче-
ские интересы людей и имеют целью воз-
действие на их сознание» [3, c. 240-241].

При этом с учетом обоих смыслов иде-
ологию следует рассматривать как спец-
ифическую форму отражения действи-
тельности, которая выступает в виде со-
циально обусловленной теоретической 
системы понятий, образов, идеалов, а 
также в виде определенной системы 
функционирования идей. При таком под-
ходе под объем понятия «идеология» под-
падают и конституционные ценности, по-
скольку идеология воплощает активную 
роль высших сфер человеческого созна-
ния и проявляет себя через некие идеаль-
ные стремления человека к созидатель-
ной деятельности.

Важно подчеркнуть, что идеология не 
сводится лишь к простой совокупности 
идей. Идеология представляет собой не-
кое состояние сознания людей, сложив-
шееся в результате воздействия опреде-
ленных идей. Для того чтобы некоторая 
совокупность идей стала идеологией для 
какой-либо общности людей или обще-
ства в целом, необходимо, чтобы эта со-
вокупность идей была адекватна конкрет-
ным условиям жизни, потребностям и ин-
тересам граждан, образующих общество 
или его отдельную категорию. Кроме 
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того, идеология должна в какой-то степе-
ни подтверждаться ходом общественного 
и государственного развития, должны 
иметь место события, являющиеся ре-
зультатом и воплощением образующих 
идеологию воззрений и свидетельствую-
щие об удовлетворении интересов носи-
телей идеологии. Представляется, что 
такого рода события, в частности, нахо-
дят свое отражение в содержании госу-
дарственных программ – в таких его эле-
ментах как контрольные события, ожида-
емые результаты и пр.

Помимо прочего, идеологические 
факторы реализации конституционных 
ценностей в государственных програм-
мах Российской Федерации оказывают 
существенное влияние на указанный про-
цесс, формируя социально-психологиче-
ские установки участников конституцион-
ных правоотношений. Данные установки, 
в свою очередь, образуют систему соци-
ально-психологических факторов изучае-
мого процесса реализации. 

В современной научной юридической 
литературе достаточно часто встречают-
ся обоснования необходимости проведе-
ния специальных междисциплинарных 
исследований, позволяющих использо-
вать в рамках конституционно-правового 
регулирования методологию и инстру-
ментарий неюридических научных отрас-
лей с целью повышения эффективности 
мониторинга законодательства и юриди-
ческой практики [4]. 

В связи с тем, что все политико-право-
вые явления неизбежно и неразрывно 
связаны с различными психологическими 
феноменами, одним из наиболее пер-
спективных направлений подобных меж-
дисциплинарных исследований видится 
конституционная психология, исследую-
щая связи между такими политико-юри-
дическими явлениями, как народовла-
стие, государственная власть, и психоло-
гическими феноменами в основе которых 
лежат внутренние глубинные процессы 
человеческого сознания. Так, В.Т. Кабы-
шев полагает, что механизм власти вклю-
чает в себя две влияющие друг на друга 
составляющие: инструментальную (ин-
ституциональную) и социально-психоло-
гическую [5, c. 106].

Представляется, что конституционная 
психология может быть рассмотрена в 
двух аспектах: 

1) как социально-правовое явление, 
характеризующее конституционно-пси-
хологическое состояние общества на 
конкретном этапе конституционно-пра-
вового развития государства, позволяю-
щее установить влияние социально-пси-

хологического состояния общества на 
происходящие конституционные процес-
сы, а также установить причины и законо-
мерности данного процесса, определить 
детерминирующие начала действий и ре-
шений органов власти и должностных лиц 
[6]; 

2) как конструкт конституционных по-
литико-правовых явлений, где определен 
механизм взаимодействия элементов и 
отражено содержание структуры полити-
ческих событий в его должной идеальной 
форме. При таком понимании конститу-
ционная психология выступает в качестве 
вариации психологии позитивной поли-
тики - это описание конституционно-же-
лаемого государства, отношения власти 
и общества, баланса свободы и власти [7, 
c. 42]. 

3) в контексте изучения процесса реа-
лизации конституционных ценностей в го-
сударственных программах Российской 
Федерации особый интерес представляют 
следующие элементы конституционной 
психологии: психология отражения право-
вых ценностей свободы, равенства и спра-
ведливости (рациональный компонент) и 
психология сопричастности и вовлеченно-
сти населения в конституционно-право-
вые процессы народовластия, включая все 
виды такого участия (компонент конститу-
ционного поведения) [7, c. 42].  

Одним из основных аспектов правово-
го воздействия традиционно считается 
включение поведенческих норм в созна-
ние людей. Понятие «правосознание» ис-
пользуется в теории права и юридической 
психологии для обозначения внутренней 
сущности субъектов юридически значи-
мого поведения [8, c. 118]. Конституцион-
ное правосознание, являясь специфиче-
ской формой правового сознания, осо-
бым, отраслевым его видом, по мнению 
Е.В. Титовой, «представляет собой сово-
купность идеологических и психологиче-
ских структурных элементов, включаю-
щих взгляды, оценки, установки, пред-
ставления, отношения личности к целям и 
принципам конкретного государства и 
общества, реального состояния основных 
прав и свобод человека, действующей 
правовой системы, в том числе органов 
государственной власти, форм и методов 
их деятельности» [8, c. 119].

Конституционное правосознание вы-
ступает важным социальным фактором, 
влияющим на реализацию ценностных 
конституционных норм [9, 10]. Конститу-
ционное правосознание, имея двойствен-
ный характер [8, c. 119], формируется «в 
точке пересечения» правового и полити-
ческого сознания, и именно в конституци-
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онном правосознании отражаются пред-
ставления о роли Конституции в жизни 
общества и государства, идеи граждан-
ского общества, суверенитета народа, 
прав и свобод человека и гражданина, 
федерализма, правового демократиче-
ского и социального государства и иные 
идеи, выступающие основой системы 
конституционных ценностей Российской 
Федерации. Иными словами, можно кон-
статировать наличие явной взаимосвязи 
между конституционными ценностями и 
конституционным правосознанием: кон-
ституционное правосознание базирует-
ся, в том числе, на конституционных цен-
ностях, при этом конституционные ценно-
сти приобретают свое аксиологическое 
содержание в силу определенного уровня 
конституционного правосознания.

Социально-психологические факторы 
обеспечивают трансформацию ценност-
ных конституционных предписаний в 
убеждения и конкретное поведение тех 
субъектов, кто на основе этих предписа-
ний создает новые нормы права, исполь-
зует их и руководствуется ими в практи-
ческой деятельности, в частности разра-
батывая, утверждая и претворяя в жизнь 
государственные программы в различных 
сферах жизни общества. К числу подоб-
ных факторов могут быть отнесены цели, 
мотивы, интересы и иные социальные ха-
рактеристики людей, за счет которых 
происходит перевод конституционных 
установлений в общественную практику, 
что способствует повышению ее социаль-
ной полезности.

При этом стоит согласиться с К.В. Ара-
новским, который высказывает мысль о 
том, что сущность и значение конституци-
онных ценностей не всегда определяются 
исключительно их очевидной практиче-
ской значимостью, которая не всегда бес-
спорна. Ценность является таковой, пока 
сохраняется заинтересованность и нуж-
даемость в ней субъекта, демонстрирую-
щего приверженность данной ценности, 
несмотря на ее возможные несовершен-
ства и какие-либо издержки, связанные с 
такой приверженностью. Однако суще-
ствуют и подлинные ценности, обладаю-
щие убедительностью в силу того, что они 
берут свое начало в самой сущности ин-
дивида [11, c. 67]. 

Думается, что важнейшее условие эф-
фективной реализации конституционных 
ценностей в содержании государствен-
ных программ сводится к убежденности 
граждан и должностных лиц в целесоо-
бразности и востребованности аксиоло-
гических положений Конституции. Отсут-
ствие такой убежденности как мотиваци-

онного компонента процесса действия 
Конституции значительно снижает ре-
зультаты ее реализации, так как конститу-
ционные установления не воспринимают-
ся как носящие обязательный и всеобщий 
характер и необходимость их воплоще-
ние в жизнь не трансформируются в не-
кий внутренний правовой долг для участ-
ников конституционных правоотношений.

Ценностное отношение к нормам Кон-
ституции приобретает регулятивное зна-
чение, когда субъективная оценка пере-
ходит в категорию принципов и конкрет-
ных правил поведения. Реальная жизнь 
конституционных норм-ценностей выра-
жается в результатах, которые обнаружи-
ваются в юридически значимом поведе-
нии людей после того, как конституцион-
ные установления прошли через их со-
знание [7, c. 40]. Таким образом, ценност-
ный аспект конституционного правосо-
знания выступает как своего рода целе-
полагающий ориентир правомерного по-
ведения. При этом важно подчеркнуть, 
что правомерное поведение может рас-
сматриваться и как самостоятельная кон-
ституционная ценность [12, c. 112], отра-
жающая условия и гарантии успешности 
проводимых политико-правовых преоб-
разований. Осознание социальной цен-
ности Конституции в целом и ее отдель-
ных положений, восприятие конституци-
онных предписаний в качестве ориенти-
ров поведения представляют собой базо-
вые мотивы и стимулы для осуществле-
ния процесса реализации Конституции и 
его совершенствования.

В юридической науке существуют раз-
личные классификации правомерного по-
ведения. Так, по отраслевому принципу 
предлагается выделять конституционно-
правомерное, уголовно-правомерное, 
административно-правомерное, право-
мерное трудовое, а также правомерное 
поведение в иных сферах правового регу-
лирования [12, c. 112]. На основе крите-
рия доминирующих мотивов правомер-
ное поведение принято подразделять на 
социально активное, социально пассив-
ное привычное, конформистское, марги-
нальное и пр. [13, с. 214-215]. Реализация 
конституционных ценностей в содержа-
нии государственных программ может 
быть обеспечена только конституционно-
правомерным социально активным пове-
дением соответствующих субъектов, ко-
торое обусловлено осознанием и исполь-
зованием конституционных ценностей в 
качестве одного из важнейших элементов 
инструментария социального управле-
ния.

В свою очередь игнорирование кон-
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ституционных ценностей при разработке 
и воплощении в жизнь системы государ-
ственных актов программного характера 
представляет серьезную опасность и с 
высочайшим уровнем вероятности ведет 
к социально-психологической дезадапта-
ции общества, что негативно сказывается 
на уровне конституционной законности, 
опосредованно зависимой от психологи-
ческого климата в конкретном обществе.

Таким образом, обобщая изложенное, 
можно заключить, что реализация консти-
туционных ценностей в государственных 
программах Российской Федерации – 
сложный многомерный процесс, подвер-
женный влиянию не только исключитель-
но правовых, но и иных факторов, изуче-
ние и учет которых способны существен-
но повысить его качество и результатив-
ность.
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