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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Аннотация: становление неолиберализма в России после падения Советского 

Союза привело к отказу от государственного суверенитета. Такое положение 

дел приводит к актуализации вопроса о выборе «особого пути», так как в 

настоящее время возникла угроза самому существованию, развитию России как 

самостоятельного государства. В работе рассмотрены позиции о возможности 

существования государственной идеологии в России. Внесенные 

конституционные поправки на основании Всероссийского голосования 1 июля 

2020 года позволяют сделать вывод о том, что в России начала складываться 

новая идеология в системе координат «Свобода-Порядок».  
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Annotation: the rise of neoliberalism in Russia after the fall of the Soviet Union led 

to the official renunciation of state sovereignty. This state of affairs leads to the 

actualization of the issue of choosing a “special path”, since at present there is a 

threat to the very existence, development of Russia as an independent state. The 

paper considers positions on the possibility of the existence of a state ideology in 

Russia. The constitutional amendments made on the basis of the All-Russian vote on 

July 1, 2020 allow us to conclude that a new ideology has begun to take shape in 

Russia in the “Freedom-Order” coordinate system.  

Key words: legal ideology, state ideology, liberal conservatism, truth, social ideal, 

special path, constitutional amendments. 

 

В настоящее время в условиях глобализации государственно-правовых 

систем происходит переоценка места и роли государства в современных 

реалиях, изменяются под влиянием постмодернизма и взгляд на ценности того 

или иного общества. Ученые стран Европейского Союза, США обычно 

рассматривают глобализацию как «переход от социальной организации, 

замкнутой на локальном (региональном, национальном) уровне, к открытой, 

преодолевающей национальную и региональную ограниченность социальной 

организации» [13, с. 52]. Такой подход рассмотрения глобализации 

предполагает интеграцию государственно-правовых систем в определенной 

направленности, что в свою очередь предполагает наличие государственно-

правовой идеологии глобализма. Этой идеологией, как отмечают 

отечественные правоведы, является неолиберализм. Так, В.Д. Зорькин 

отмечает: «Идеологически в основу программы подобного глобализма 

положена, как известно, доктрина неолиберализма…… “Либерализм” с 

приставкой нео в принципе исключает такие понятия, как государство, 

государственный суверенитет, государственная территория и государственные 

границы. Востребуются универсалистские евроцентричные и андроцентричные 
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метанарративы истории и прогресса. Неолиберализм, если рассматривать его в 

собственно идейной, теоретической ипостаси, во главу угла ставит 

абстрактного человеческого индивидуума как носителя определенных, 

“естественных”, или “неотчуждаемых” прав и свобод; государство же, 

понимаемое им лишь как одна из статей “общественного договора”, имеет 

производный и второстепенный характер» [8].  

Исходя из подхода Председателя Конституционного Суда РФ к 

рассмотрению идеологии неолиберализма в эпоху глобализации, можно 

утверждать, что такая идеология направлена на обесценивание государства как 

самостоятельного субъекта международного права, в первую очередь, к 

обесцениванию его государственного суверенитета. Следовательно, 

неолиберализм выступает против государственного института, так как 

происходит обесценивание последнего. В таких условиях происходит и 

соответствующее воздействие неолиберализма на право, что справедливо 

заметил В.Д. Зорькин: «Ведь право может существовать лишь на территории 

государства - суверенного политического и экономического пространства, 

защищаемого границами, в которых только и можно обуздать глобальный 

рынок» [8]. Несостоятельному государству не нужно свое национальное право, 

так как государство уже не имеет суверенитета и является соответствующим 

сателлитом США, выступающего в роли государства-гегемона, навязавшего 

такую идеологию всему Западному миру, равно и иным цивилизациям. 

Поскольку государство обесценивается, то в условиях постмодернизма само 

право теряет ценностное значение. В.Д. Зорькин связывает это с тем, что «в 

философии постмодерна нет места таким базовым правовым понятиям, как 

истинность, объективность, справедливость» [9].  

Идеологической основой «западного» проекта глобализма, по мнению 

В.В. Сорокина, является либерализм в современной интерпретации, которому 

правовед дает следующую его характеристику: 
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–«людьми по их природе движет преимущественно жадность; 

– стремление к приобретениям материальных благ и наслаждениям есть 

наивысшее выражение человеческой сущности; 

– неослабевающая жажда наживы ведет к прогрессу общества; 

– в интересах общества следует почитать и вознаграждать эгоцентризм» 

[27, с. 195]. 

В целом, виден посыл отечественной государственно-правовой мысли к 

рассмотрению вопроса глобализации и насаждения идеологии неолиберализма. 

Кроме того, ученные-антиглобалисты отмечают, что сама глобализация ничего 

общего не имеет с партнерством, развитием стабильного мироустройства, 

соблюдением требований норм и принципов международного публичного 

права. По мнению А.А. Зиновьева, глобализация имеет цель «довести 

намеченные жертвы до такого состояния, чтобы они потеряли способность к 

самостоятельному развитию, включить их в сферу влияния Запада, причем не в 

роли равноправных и равно мощных партнеров, а в роли сателлитов или, лучше 

сказать, колоний Нового типа» [7, с. 417]. 

Неолиберализм имеет в своей основе следующие идеи: разрушение 

суверенитета государства; разрушение системы традиционных ценностей; 

легализация противной нравственности индустрии для разложения 

нравственных основ общества (в первую очередь традиционного видения брака 

как союза между мужчиной и женщиной); демонтаж правовой системы с целью 

установления унифицированных, глобалистских идеологем; замена идеи 

нестяжательства, любви к Отечеству, доминирования обязанностей над 

правами культурой потребительства и т.д. Неолиберализм направлен на 

построение потребительского мирового общества, имеющего характер 

однополярного мира. Идея соборности русского народа, нестяжательство, 

добролюбие и милосердие утрачивают свое значение под натиском проекта 

«золотого миллиарда», а это предполагает изоляцию россиян друг от друга, 
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распространение эгоистических установок, подавляющих совесть каждого 

гражданина как внутреннего нравственного закона-саморегулятора, что в 

конечном итоге приводит к «войне против всех», материальные блага ставятся 

выше духовных. Конечным итогом глобализации России должно стать 

разрушение, крах накопленной тысячелетней историей культуры народов 

России, на место окончательно должен прийти культ материального 

потребления и насилия. 

Таким образом, глобализацию по Западному типу в эпоху 

постмодернизма можно определить как деградацию государства и права, 

выраженную во внедрении идеологии неолиберализма как основной идеологии 

государства с целью ликвидации государственного суверенитета и становления 

несостоятельного государства. 

Рассмотрев вопрос о глобализации в эпоху постмодернизма и основы 

неолиберализма, необходимо рассмотреть понятия идеологии, государственной 

идеологии, правовой идеологии и определить, существует ли идеология в 

современной России? 

Как отмечает С.А. Авакьян, под идеологией следует понимать 

концептуальное оформление путей развития государства и общества, а также 

их сущности [2, с. 2]. Данное определение является кратким и не дает 

возможности установить точное содержание понятия идеологии.  

В правоведении советского периода идеология рассматривалась как 

сознание «групп и классов, при помощи которого они идейно выражают свое 

положение и позицию в обществе, а соответственно и свои представления о нем 

и его важнейших институтах» [30, с. 11-12]. Думается, что идеология с позиции 

учения марксизма-ленинизма делает акцент именно на интересах класса, 

господствующего в том или ином государстве, упуская при этом идеи и идеалы 

той или иной идеологии. 
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П.А. Рачков предлагает следующее определение идеологии: «это 

совокупность политических, правовых, этических, эстетических, философских 

и религиозных взглядов и ценностных предпочтений, которые исходят из 

интересов и устремлений определенных социальных групп, выступают по 

форме или по существу как выражение потребностей всего общества, нации, 

государства и которые включают в себя регулятивные, социально-

ориентирующие и актуально-действенные рекомендации, императивы и 

предписания» [25, с. 152]. Думается, что данное определение в полной мере 

отражает существо идеологии, однако необходимо уточнить, что идеология в 

любом виде имеет своей целью придать тем идеям и идеалам характер 

универсальности.  

Таким образом, идеология выступает как совокупность определенных 

идей, идеалов претендующих на универсальное господство в государстве, 

обществе и праве. 

Разновидностью идеологии выступает государственная идеология, 

которая в свою очередь включает в себя правовую идеологию.  

Под государственной идеологией следует понимать идейно-идеальные 

основы как внутренней, так и внешней политики государства.  

Признаками государственной идеологии являются: 

1) идеология выражает интересы в первую очередь правящей группы, 

всего общества;  

2) имеет общеобязательный и официальный характер для государства и 

общества; 

3) имеет идеи и идеал, которые выступают в роли основы политики 

государства; 

4) идеология обеспечивается как механизмом пропаганды, так и 

принуждения со стороны государственной власти. 
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Сама государственная идеология, по справедливому замечанию И.Ю. 

Козлихина, «является одним из способов легитимации власти государства. Это 

происходит тогда, когда народ или значительная его часть признает 

официально провозглашенные ценности как должные» [12, с. 26]. Если 

население государства поддерживает соответствующую идеологию, то она 

способствует легитимации государственной власти, без которой невозможна 

стабильность в обществе. Государственная идеология, имея в своей основе 

идеи, а также определенный идеал, придает государству, а также и обществу 

определенную мотивацию двигаться в определенном направлении, 

осуществлять взаимодействие в рамках сотрудничества гражданского общества 

и органов государственной власти с целью построить тот идеальный 

государственно-общественный строй, который будет приближен к 

соответствующему идеалу. Сложно не согласиться с А.И. Овчинниковым, по 

мнению которого, «государство и общество нуждаются в идеологии и идеалах, 

как человек - в нравственных ориентирах» [23]. Без ориентиров государство, 

как и общество, не будет иметь ни цели развития, ни мотивации осуществлять 

свою деятельность.  

Рассмотрев признаки государственной идеологии, следует определить 

понятие правовой. Так, А.А. Михайлов, исследуя место правовой идеологии в 

юриспруденции, дает следующее определение: «Правовая идеология может 

быть определена как целостный, обладающий внутренним единством, 

искусственно создаваемый на основе философских или религиозных учений 

механизм воздействия системы идей на общественное, групповое и 

индивидуальное правосознание с целью легитимации (делегитимации) 

позитивного права, юридической практики, обеспечения единства правовой 

системы и ее воспроизводства путем перевода правовых идей в нормативные 

установки сознания и формирования соответствующих моделей поведения» 

[20, с. 365]. 
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Правовая идеология при таком подходе определяет конкретные ценности, 

рассматриваемые как истинные. Данные ценности вкладываются в восприятие 

отдельных индивидуумов, тем самым провоцируя становление определенной 

модели поведения. Правовая идеология тем самым «позволяет переводить идеи 

и ценности в нормативные установки сознания адресата и его деятельности» 

[20, с. 365]. Правовая идеология влияет тем самым на позитивное право, 

позволяет добиться тех целей регулирования общественных отношений, 

которые поставлены перед ней. Именно поэтому правовая идеология является 

основой для правовой политики государства. Правовая идеология имеет 

большое значение и для юриста, задачей правовой идеологии в юридической 

деятельности является образование идей в такой форме, «которая будет усвоена 

и станет императивом мышления юристов, своеобразным “клише” их 

профессионального сознания» [26, с. 279]. 

Безусловно, государственная идеология (правовая идеология), 

концентрирующая в себе юридическое мировоззрение, влияет и на 

общественную, и на государственную жизнь, так как она устанавливает 

определенные идеалы, ценности, принципы действия и развития государства и 

права. А.А. Михайлов отмечает, что государство и право являются 

социальными институтами, в свою очередь эти институты неразрывно связаны 

с «исторически сложившимися в обществе ценностными доминантами как 

неотъемлемой частью культуры, а предметная связь юриспруденции с 

действующим государством и правом означает ее неизбежную 

идеологизированность» [21]. Идеологизированность затрагивает и 

юридическую науку. Так, А.Ф. Черданцев указывает, что «коль скоро 

государство и право в своем функционировании ориентированы идеологически 

на определенную систему ценностей и принципов, то мимо этого не может 

пройти и юридическая наука и, прежде всего теория государства и права» [32, 

с. 25]. 
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Можно заметить, что многие правоведы согласны с необходимостью 

иметь государственную (правовую) идеологию. В праве идеология, по 

справедливому замечанию С.М. Хаматовой, выполняет функцию стержня, без 

которого право может стать неэффективным [31, с. 155]. Всякие попытки 

отказаться от государственной идеологии являются, по замечанию О.Е. 

Кутафина, проявлениями определенной идеологии, которая «может привести к 

отрицательным последствиям – разобщенности и даже конфронтации людей и 

борьбе между собой» [15, с. 543]. 

С момента принятия Конституции РФ, в силу ее статьи 13, Россия не 

может иметь официальную государственную идеологию [14], что 

непосредственно связано с попыткой деидеологизировать Россию. Толкуя 

данную статью буквально, М. В. Баглай пишет: «Конституция вне идеологии» 

[5, с. 80].  

Тем не менее, по мнению С.А. Авакьяна, «конституция просто не может 

не быть идеологическим – в смысле мировоззренческим – документом. Ведь 

практически каждое её слово, все закрепленные в конституции институты 

выражают видение желаемой социально-политической системы страны» [1, с. 

14]. 

Конституция РФ под влиянием неолиберализма приводит к 

провозглашению свободы в соответствии с современными стандартами 

абсолютизации свободы как высшей ценности, во главу угла ставятся человек и 

его права, свободы. Волюнтаризм при отсутствии внутреннего ограничения 

человека (совести) приводит к произволу и игнорированию коллективных 

интересов. Стимуляция эгоизма и эгоцентризма приводит к невозможности 

существования социальной солидарности в обществе, так как каждый человек 

становится «центром вселенной». Связано это с тем, что человеческая 

психология в условиях абсолютной свободы делает его ненасытным, что 

является объективным свойством личной свободы, – это отмечал еще К.Н. 
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Леонтьев [16, с. 421]. Именно в этом заключается установление глобалистских 

идеологических ориентиров для проведения внутренней и внешней политики 

государства, что фактически является процессом демонтажа 

государственности, утраты какой-либо ценностной установки, присущей той 

или иной цивилизации. В России процесс насаждения неолиберализма может 

привести к утрате каких-либо ценностных установок и идеалов, самой 

государственности России как таковой. 

Внесенные в 2020 году поправки в Конституцию РФ позволяют провести 

переоценку выбора пути развития России. По мнению С.Н. Бабурина, 

конституционная реформа «укрепила в Конституции традиционную систему 

духовно-нравственных ценностей, положив начало избавлению от ее 

неолиберальной деформации» [4, с. 14-15]. В ст. 67.1 Конституции РФ 

закреплено, что Российская Федерация, как правопреемник Советского Союза, 

как государство, объединенное тысячелетней историей, хранящее память 

предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, чтит память защитников 

Отечества, обеспечивает защиту исторической правды, создает условия для 

духовно-нравственного воспитания и развития детей. Конституционные 

новеллы получили свое отражение в Указе Президента РФ от 02.07.2021 № 400 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», что 

подтверждает позицию о том, что в России изменилась идеология [22]. В 

частности, Стратегия безопасности соединяет в своей основе идею равновесия 

и взаимосвязи «Свобода-Порядок», что позволяет вывести как из положений 

обновленной Конституции РФ, так и из Стратегии государственную идеологию 

либерально-консервативного типа.  

О необходимости синтеза либерализма и консерватизма писали многие 

дореволюционные философы. Так, сам по себе либерализм, как отмечал Н.А. 

Бердяев, давно выветрился и перестал быть самостоятельным явлением, он 

эффективен только, например, в связке с консерватизмом [6, с. 159-170]. 
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Положительно о либерально-консервативной идеологии высказывался П.Б. 

Струве, отмечая следующее: «утверждение всенародного единства, или 

соборной личности народа, и против классовых поползновений, и против 

безоглядных притязаний личности, т.е. против чрезмерностей коллективизма и 

против крайностей индивидуализма. Консерватизм в этом понимании получает 

— рядом с либерализмом — какое-то особое и весьма широкое значение и 

обоснование» [28, с. 131-132]. Идея необходимости соблюдения баланса между 

либерализмом и консерватизмом отмечал князь В.П. Мещерский: «либерализм 

должен иметь место в нашей жизни, и большое место, но не менее большое 

место должен иметь и консерватизм. Либерализм один царствовать не может 

даже в республиках. Неужели же у нас, в России, мыслимо его единоцарствие? 

Где же основы такого порядка вещей? Неужели в нашем народе?» [18, с. 52].  

Положительные оценки синтеза либерализма и консерватизма связаны с 

тем, что либерально-консервативная идеология сочетает провозглашение, как 

принципа свободы личности, так и порядка, при отрицании абсолютизации 

свободы человека. Государство и позитивное право имеют своей целью 

обеспечение защиты, наряду с правами и свободами человека и гражданина, 

таких ценностей, как культура многонационального народа РФ, выраженная в 

накопленных более чем тысячелетней историей ценностях, в том числе 

религиозных, традиции, обязанности человека и гражданина. Права и свободы 

не должны абсолютизироваться, первоочередными являются в правовой 

традиции России именно обязанности. Митрополит Санкт-Петербургский и 

Ладожский Иоанн отмечал: «Воплощение в жизни общества идеи о “правах 

человека”, превращенной в правовую догму и не уравновешенной — ни 

нравственно, ни юридически — идеей “естественных обязанностей”, 

свойственных каждому гражданину, ведет ни к чему иному, как к неизбежной 

деградации общественной морали и нравственности, к разрушению соборного 

тела народа» [10, с. 344]. Митрополит Иоанн дает предпочтение именно 
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обязанностям, а не правам в соответствии с православным вероучением. 

Аналогично мыслил и отечественный представитель евразийского 

консерватизма Н.Н. Алексеев: «В противоположность западной жизни наше 

государство сложилось при преимущественном преобладании начала 

обязанности над началом права» [3, с. 164].  

В условиях складывания философско-правовых традиций в 

России  всегда существовала категория не «права человека», а 

«правообязанность». М.Н. Катков, говоря о политических правах, отмечал, что 

русские «имеют больше чем права политические, они имеют политические 

обязанности... Каждый не то что имеет только право принимать участие в 

государственной жизни и заботиться о ее пользах, но и призывается к тому 

долгом верноподданного» [11, с. 29]. Именно поэтому права человека в 

интерпретации консерваторов есть право исполнять долг, у человека есть 

правообязанность служить высшим ценностям таким как: Богу, государству, 

народу, Отечеству, во имя любви и т.д. Именно поэтому западный 

юснатурализм в отличие от отечественного полностью противоположен 

правовым традициям России и не может соответствовать духу права.  

Думается, что в рамках складывающейся на практике, несмотря на 

положение ч. 2 ст. 13 Конституции РФ, либерально-консервативной идеологии, 

государство будет проводить государственно-правовую политику в русле 

поиска баланса как между либеральными идеями (права и свободы человека, 

проведение реформ и модернизаций), так и постулатами консерватизма 

(обеспечение порядка и стабильности, признание этических основ общества, их 

поддержка и защита государством и гражданским обществом, признание 

преемственности традиций и эволютивного развития государства, общества, 

права).  

Россия, по справедливому замечанию А.В. Полякова, подверглась 

сильному влиянию со стороны либерализма: «Научный анализ либерализма и 
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консерватизма должен заключаться не в агитации за ту или иную идеологию, а 

в выявлении того, какая идеология присутствует в конкретной культуре и 

каковы перспективы ее социальной “жизни”. С этих позиций очевиден 

приоритет в русской культуре консерватизма, исторически основанного на 

православном мировоззрении и соответствующей сакральной культуре. В то же 

время русская история свидетельствует и о серьезных либеральных 

“инъекциях”, которые не могли не оставить свой след в культуре России» [24, с. 

22]. 

Стратегия национальной безопасности РФ, отмечая угрозы 

«вестернизации» России, утраты духовного суверенитета, абсолютизации 

свободы личности, безнравственности и эгоизма, насаждения чуждых идеалов и 

ценностей, осуществления без учета исторических традиций и опыта 

предшествующих поколений под влиянием стран Запада и т.д. (п. 84-90) 

перечисляет не только консервативные, но и либеральные ценности: жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России (п. 91).  

Основные ценности и идеи Стратегии национальной безопасности 

понятны, однако идеология не может существовать без идеала, к которому 

должно стремиться государство, право, общество. А.А. Михайлов совершенно 

четко отметил значение идеала в идеологии: «Любой идеологической формой 

движет стремление к бессмертию собственных идей, из которого берет истоки 

претензия на вечное существование. Ее идеал стоит над историческим 

временем, и все предназначение человека сводится к достижению этого идеала 

— в этом состоит статичность идеологической формы, не признающей 
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бесконечной изменчивости социальной и когнитивной действительности» [19, 

с. 41].  

Идеал недостижим в полной мере, однако необходимо стремиться к нему. 

Идеалом можно признать Правду, которая исторически в России 

рассматривалась как Идеал государственно-правового устройства общества,  

Н.Ф. Медушевская, рассматривая место идеала права в правосознании 

русского народа, отмечает, что «идея правды в отечественной правовой 

культуре имеет религиозное содержание, она есть высшая ценность, идеал, 

совершенство, сущность социального порядка…. Идея правды есть мечта 

россиянина о справедливом государственном и общественном устройстве, 

некий нравственный идеал, олицетворение дихотомии между политикой, 

обращенной к Западу, и бытовой жизнью по коллективистско-патриархальным 

устоям, свойственным Востоку. Правда противостоит бездушному, 

формальному, отчужденному от человека закону. Она олицетворяет совесть, 

благодать, сострадание, солидарность и милосердность, соответствует 

устремленности православного человека к миру и согласию, любви и 

пониманию» [17, с. 26]. Правда всегда была связана с Божественными 

заповедями, с традиционной нравственностью русского народа, жить по 

Правде, обязан был не только рядовой член всероссийской общины (мира), но и 

князь (царь), в частности, митрополит Илларион вменял в обязанность князю 

«пасти свой народ правдою» [29, с. 22]. Правда представляет собой не только 

истину, справедливость, добро, но и этические требования, соответствующие 

Божественным заповедям.  

Идеал Правды можно выразить кратко в форме народной мудрости – «Не 

в силе Бог, но в Правде». 

Таким образом, можно сделать вывод, что в России взамен 

неолиберальной государственной идеологии начала складываться либерально-

консервативная идеология, которая направлена на выживание России в 



 
 

96 
 

условиях глобализации как самостоятельного, демократического, правового, 

социального государства, что невозможно без прочного правопорядка, который 

должен быть установлен на основе исторического развития Отечества, учета и 

охраны традиций, в том числе духовно-нравственных основ государства, 

общества, права. Идеалом государства, общества и права является Правда, что 

предполагает создание духовно-нравственного устройства жизни российского 

общества. Думается, что необходимо направить все силы государства и 

гражданского общества на поиск такого особого пути, баланса либеральных и 

консервативных ценностей, который позволит России обеспечить свое 

существование как самостоятельной цивилизации.  
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