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Государственная идеология – 
вот что нам нужно 

Важнейшим элементом полити-
ческой системы общества является
идеология. Под идеологией обычно
понимается система экономических,
политических, социальных, правовых,
нравственных, религиозных ценностей
и регулятивов, выражающая наибо-
лее общие интересы определенных
социальных групп, классов, наций.
Известны и иные трактовки этого
понятия. Например, С. А. Авакьян под
идеологией понимает концепцию «сущ-
ности и путей развития общества и
государства» [1, с. 542]. В данной статье
нет необходимости подобно анали-
зировать содержание понятия «идео-
логия», поэтому ограничимся указан-
ными дефинициями.

Статья 13 Конституции Российской
Федерации устанавливает в качестве
одной из основ конституционного
строя страны принцип идеологиче-

ского плюрализма: «1. В Российской
Федерации признается идеологиче-
ское многообразие. 2. Никакая идео-
логия не может устанавливаться в
качестве государственной или обяза-
тельной».Данная статья требует обстоя-
тельного и всестороннего толкования.
Если придавать ей буквальное толко-
вание, то можно прийти к мысли о
том, что Конституция РФ призывает к
полной деидеологизации государства,
что было бы крайне опасно.

В наиболее авторитетном Коммен-
тарии к Конституции РФ мы встре-
чаем утверждение о том, что государ-
ство не должно руководствоваться
какой-либо идеологией, быть деидео-
логизированным, стоять выше какой-
либо идеологии вообще. Так, Б. С. Эб-
зеев пишет, что признание идеологи-
ческого многообразия «означает су-
щественное сужение пределов госу-
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дарственной власти, поскольку из- 
под контроля государства выводится
сфера идеологии» [2, с. 145]. И далее
Б. С. Эбзеев продолжает: «Отсюда
проистекает запрет для государства,
его органов и должностных лиц в
своей официальной деятельности по
осуществлению государственно-власт-
ных функций и полномочий руковод-
ствоваться не конституцией, законом,
иными нормативными актами, а той
или иной идеологией, включая идео-
логию либерализма, социал-демо-
кратизма, марксизма-ленинизма и пр.
В этом отношении государство выше
идеологии» [2, с. 145].

Это высказывание требует допол-
нительных разъяснений и скорее по-
рождает вопросы, чем отвечает на них.
Попробуем разобраться в вопросе об
идеологии в государстве.

В любом государстве обязательно
действует одна официальная государ-
ственная идеология. Во-первых, невоз-
можно существование деиделогизи-
рованного государства. Известно, что
поборником теории деодеологизации
стал американский социолог Д. Бэлл,
выдвинувший эту концепцию в на-
чале 60-х годов ХХ в. В его книге
«Конец идеологии» («The end of ideo-
logy», 1960) противопоставляются на-
ука и идеология. Бэлл указывает на
истощение левых идей. Однако впо-
следствии, как известно, под влияни-
ем движения «новых левых» Д. Бэлл
вынужден был признать, что его идея
«конца идеологии» не оправдалась.
Нам вспоминается такой факт. Д. Бэлл
приезжал в Ленинград в 80-е годы про-
шлого столетия и выступал в Георги-
евском зале Ленинградского универ-
ситета. Автор этих строк участвовал
в той встрече. На ней Д. Бэлл при-
знал, что теория деиделогизации госу-
дарства не оправдала себя.

Во-вторых, в обществе и государ-
стве действует определенная, обще-
признанная, можно сказать, господ-
ствующая идеология, которая в совре-
менном мире выражается обычно в

конституции страны. Народ объеди-
нен в единое государство не только на
основе общей хозяйственной деятель-
ности, но и на основе общей истории,
культуры, языка, системы ценностей,
идеологии. Духовное единство скреп-
ляет народ в единое государство даже
в условиях хозяйственной раздроб-
ленности, экономических кризисов,
военных потрясений. В Санкт-Петер-
бургском государственном универси-
тете 17 ноября 2011 г. состоялась Меж-
дународная философская конферен-
ция. На ней заместитель директора
Российского института культуроло-
гии А. Г. Васильев утверждал, что
идентичность нации государства уко-
реняется коллективной памятью. На-
ция, состоящая из различных этносов,
имеет два объединяющих духовных
фактора: 1) общая память – осознание
общей истории, общих ценностей в
прошлой жизни; 2) общее согласие
продолжать жить дальше вместе, т. е.
осознание общих целей. Можно ска-
зать, что общая память, общие ценно-
сти, общие цели нации – это и есть
идеология нации.

Видный теоретик государства и
права Н. И. Матузов пишет: «Без по-
литико-правовой идеологии немысли-
мо современное цивилизованное обще-
ство. Примерами высокоидеологичных
документов могут служить Конститу-
ция США, Конституция ФРГ, фран-
цузская Декларация прав человека и
гражданина 1789 г., которые выступа-
ют идеологическим фундаментом
демократий и правовых систем запад-
ных стран» [3, с. 561]. Одновременно с
этим полезно указать,что теория права,
рассматривая структуру правосознания,
выделяет в ней три уровня: бытовое,
теоретическое правосознание и пра-
вовую идеологию.

Чтобы более наглядно представить
нашу мысль, проведем аналогию.
Вспомним Т. Куна, его теорию науч-
ных революций и понятие парадигмы.
В нормальный период развития науки
в научном познании господствует
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определенная научная парадигма [4].
Она лежит в основе различных науч-
ных теорий. В длительный период вре-
мени между научными революциями,
в так называемый нормальный пе-
риод, в науке действует общая пара-
дигма или фундаментальная теорети-
ческая схема, которая охватывает
конкретные научные теории. Эти тео-
рии не столь абстрактны, как пара-
дигма, и представляют собой своего
рода теории «среднего уровня», опи-
рающиеся в своих исходных положе-
ниях на парадигму как на базисную
модель. Например, научные теории
18–19 вв. опирались на механистиче-
скую модель мира как парадигму.
Подобно этому в нормальный период
развития государства в нем господ-
ствует общая государственная поли-
тико-правовая идеология как пара-
дигма. Она выражается в главных
политико-правовых документах госу-
дарства и выступает общей теорети-
ческой основой для различных идео-
логических доктрин тех или иных
социальных групп как теорий сред-
него уровня. Легальные политические
партии, выражая различные идеологи-
ческие доктрины, отражая интересы
различных социальных групп, тем не
менее согласны между собой в при-
знании конституционного строя госу-
дарства, согласны с идеологической
парадигмой, заложенной в Основном
законе страны.

Выбор для государства заключа-
ется не в том, жить с идеологией или
без идеологии. Господствующая идео-
логия в любом государстве суще-
ствует обязательно. С. А. Авакьян так 
и пишет: «Ни одна страна не может
жить без идеологии.Утверждать иное –
значит вводить людей в заблуждение.
Идти вперед нельзя, не выбрав целей.
А это и есть… выбор определенных
идеологических установок»[1, с. 543].
Выбор государства – в другом.Чрезвы-
чайно важно решить, какая идеология
наиболее адекватна данной нации, ее
сущности, духу, перспективам развития.

Одни государства стоят на прин-
ципе идеологического монизма, дру-
гие – на принципе идеологического
плюрализма. В государствах с идеоло-
гическим монизмом утверждается
господство одной идеологии и запре-
щается распространение какой-либо
иной. Например, Китай строит свое
государство на марксистско-ленин-
ской идеологии. Статья 24 Конститу-
ции КНР провозглашает: «Государство
выступает за общественную мораль,
для которой характерна любовь к Ро-
дине, народу, труду, науке, социализму,
проводит воспитание народа в духе
патриотизма, коллективизма и интер-
национализма, коммунизма, воспита-
ние на основе диалектического и
исторического материализма, ведет
борьбу против буржуазной, феодаль-
ной и прочей тлетворной идеологии».
В Исламской Республике Иран утвер-
ждается ислам в качестве господству-
ющей идеологии в стране. Статья 2
Конституции Ирана начинается сло-
вами: «Исламская республика – это сис-
тема правления, основанная на вере в:
1. Единого бога (Ла иллахи илла-ллах),
в то, что Он устанавливает законы
шариата и что человек должен поко-
ряться его воле…». А ст. 175 подчер-
кивает: «На телевидении и радио
Исламской Республики Иран обеспе-
чивается свобода слова и распростра-
нения мыслей и идей при условии
соблюдения исламских норм и с уче-
том интересов страны».

В современных демократических
странах устанавливается принцип
идеологического плюрализма: допу-
щение распространения различных
идеологий. Вместе с тем это не озна-
чает, что в данных государствах отри-
цается господствующая идеология. Раз-
беремся подробнее,что понимается под
идеологическим многообразием.

Идеологический плюрализм –
принцип, допускающий распростра-
нение в государстве только тех идео-
логий, которые не противоречат госу-
дарственной идеологии. Разнообразные
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идеологии в государстве соотносятся
с государственной идеологией как осо-
бенное и общее. И левые, и правые
партии признают многообразие форм
собственности, выборность высших
органов власти и другие положения
основ Конституции. Легальные пар-
тии не выходят и не хотят выходить
за рамки конституционного строя.

Больше того, мы утверждаем, что
наряду с идеологическим плюрализ-
мом в демократическом государстве
действует и обязан активно действо-
вать принцип идеологического мониз-
ма. Идеологический плюрализм харак-
терен в отношениях между отдельными
гражданами, политическими партия-
ми, объединениями... А вот для госу-
дарственных органов, особенно для
органов исполнительной власти, дей-
ствует принцип идеологического мо-
низма.Было бы крайне опасно допустить
идеологические шатания в вооружен-
ных силах страны, в правоохрани-
тельных органах, в министерствах и
ведомствах государства. Полем для
дискуссий обычно выступают парла-
мент, средства массовой информации,
митинги, демонстрации, социальные
сети в Интернете. Парламент должен
вести дискуссии в рамках конститу-
ционного строя. Исполнительные и
судебные государственные органы в
их приоритетной функции должны
проводить в жизнь и активно защи-
щать единую, официальную, господ-
ствующую идеологию страны. Иначе
гибель государства неизбежна.

В таком случае нельзя согласить-
ся с Б. С. Эбзеевым в том, что призна-
ние идеологического многообразия
«означает существенное сужение пре-
делов государственной власти, по-
скольку из под контроля государства
выводится сфера идеологии» [2, с. 145].
На наш взгляд, государство не имеет
права устраняться от «идеологиче-
ской борьбы», не может находиться
над схваткой идеологических против-
ников. Наоборот, государство должно
находиться в гуще идеологической

борьбы по защите основ конституцион-
ного строя. Государство должно ре-
шительно бороться против попыток
идеологического разложения нации.

Рассмотрим документ, который
многим пользователям Интернета по-
казался спорным. 26 ноября 2011 г.
Министерство культуры России на
своем сайте вынесло на обществен-
ное обсуждение документ о запреще-
нии показа некоторых фильмов в Рос-
сии. В документе говорится, что
фильм может быть запрещен к по-
казу, «если содержит сцены, содержа-
щие публичные призывы к осуще-
ствлению террористической деятель-
ности или публично оправдывающие
терроризм, другую экстремистскую
деятельность, а также сцены, пропа-
гандирующие порнографию, культ
насилия и жестокости» [2, с. 145]. На
наш взгляд, такая идеологическая
цензура на фильмы вполне обоснова-
на и соответствует требованиям Кон-
ституции Российской Федерации.
Отметим, что ч. 5 ст. 13 Конституции
РФ предписывает: «Запрещается соз-
дание и деятельность общественных
объединений, цели или действия
которых направлены на насильствен-
ное изменение основ конституцион-
ного строя и нарушение целостности
Российской Федерации, подрыв безо-
пасности государства, создание воору-
женных формирований, разжигание
социальной, расовой, национальной и
религиозной розни».

Государство должно активно защи-
щать себя от антиконституционной
идеологии. Современное демокра-
тическое государство должно иметь
активные средства защиты от враж-
дебных идеологических влияний.Иначе
народ государства придет к духовно-
му разложению, а государство рас-
падется. Здесь нелишне вспомнить
замечательные слова В. И. Ленина:
«Государство сильно сознательностью
масс» [5, с. 21]. В связи с этим обра-
тимся к историческому опыту, напри-
мер, Германии в первой половине 
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ХХ века. В Германии действовала,
казалось бы, вполне демократическая
Веймарская конституция 1919 г. Одна-
ко в стране начали активно разви-
ваться экстремистские силы, вдох-
новляемые националистической фа-
шистской идеологией. Государство не
смогло или не захотело положить
конец действиям этих сил. Конститу-
ция не содержала в себе механизмов
защиты демократии и конституцион-
ного строя.А ведь путь к власти наци-
стов начинался с беспрепятственного
распространения фашистской идеоло-
гии, которая, можно сказать, противо-
речила Конституции Германии 1919 г.
Однако на это мало обращали внима-
ния в тот период.

Немцы извлекли уроки из ошибок
фашистского периода. Ныне действую-
щий Основной закон ФРГ 1949 г. со-
держит механизмы защиты конститу-
ционного строя. Эти механизмы на-
правлены, прежде всего, против враж-
дебной идеологии. Во-первых, Консти-
туция ФРГ защищает конституционный
строй от индивидуальной антиконсти-
туционной пропаганды. Статья 18 Ос-
новного закона ФРГ гласит: «Каждый,
кто использует свободу выражения
мнений, в частности свободу печати,
свободу преподавания, свободу собра-
ний, свободу объединений, тайну пе-
реписки, почтовых, телеграфных и
телефонных сообщений, право собст-
венности или право убежища для
борьбы против основ свободного демо-
кратического строя, утрачивает эти
основные права. Утрата прав и ее пре-
делы определяются решением Феде-
рального конституционного суда».
Во-вторых, Конституция ФРГ защи-
щает страну от партийной антикон-
ституционной пропаганды. Статья 9
Основного закона устанавливает, что
систематическая деятельность поли-
тической партии, враждебная Консти-
туции, может вести к запрету партии.
Немецкий философ и идеолог после-
военного периода Дольф Штернбер-
гер, выдвинул концепцию защиты

конституционного строя Германии. Он
провозгласил лозунг: «Никакой сво-
боды врагам свободы» [6, с. 45].

Международное право решитель-
но борется с опасной идеологией. Под-
тверждение этому мы находим в ряде
международных договоров. Напри-
мер, ст. 20 Международного пакта о
гражданских и политических правах
1966 г. утверждает: «1. Всякая пропа-
ганда войны должна быть запрещена
законом. 2. Всякое выступление в
пользу национальной, расовой или
религиозной ненависти, представляю-
щее собой подстрекательство к дис-
криминации, вражде или насилию,
должно быть запрещено законом».

Заметим, что международное право
предписывает государствам защи-
щать народы от враждебной идеоло-
гии. Проводить в жизнь нормы меж-
дународного права должны органы
государственной власти различных
стран. Для государственных органов
действует идеологический монизм,
а не плюрализм.

Надо перестать стыдиться призна-
вать в современной обществе наличие
государственной идеологии. В любом
самом демократическом государстве
действует официальная государственная
идеология. Надо и формально, и докт-
ринально это признать. Надо не смуща-
ться пресекать враждебную идеологию.
Основной закон ФРГ (ст. 5) выражает
эту мысль в точной лапидарной фра-
зе: «Свобода преподавания не осво-
бождает от верности Конституции».

Вспомним о многокилометровой
очереди жителей России в храм Хри-
ста Спасителя в Москве для покло-
нения Поясу Пресвятой Богородицы
в ноябре 2011 г., а до этого о такой же
очереди к Поясу Богородицы в Санкт-
Петербурге в храм Казанской иконы
Божией Матери Воскресенского Ново-
девичьего монастыря. Наши гражда-
не из разных уголков страны в холод-
ную ноябрьскую погоду выстаивали 
в очереди по 24 часа. Некоторым 
становилось плохо. Врачи Скорой
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помощи постоянно дежурили рядом.
Что заставляло людей идти на такие
испытания? Что хотели люди обрести
и от чего отказаться у христианской
святыни? Мы убеждены в том, что
это – не ординарное свидетельство
развития религиозных чувств населе-
ния. Нет, такое объяснение было бы
слишком поверхностным. На наш
взгляд, это явление свидетельствует,
что народ жаждет духовной опоры и
духовной поддержки. Народ хочет
обрести абсолютные духовные ценно-
сти. Люди заблудились, они страдают

от отсутствия ясных идеологических
якорей, которые могли бы прочно
удерживать их судно от бурей и штор-
мов современного метущегося, неу-
строенного мира, от губительных
рифов и мелей страстей и соблазнов,
которые преследуют людей в этом
внешне блистательном и свободном,
но внутренне жестоком мире. Эти оче-
реди – молчаливое обращение к рос-
сийской политической элите, которая
должна находить ответы на острые
вызовы времени. Эти очереди – обра-
щение к российской интеллигенции.

254

Публічне право № 4 (8) (2012)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Авакьян С.А.Ни одна страна не может жить без идеологии / С.А.Авакьян // Раз-
мышления конституционалиста: Избранные статьи / [С.А.Авакьян]. – М., 2010. – 855 с.

2. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В. Д. Зорьки-
на, Л. В. Лазарева. – М, 2009. – 706 с.

3. Теория государства и права : Курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и 
А. В. Малько. – М. : Юрист, 1997. – 568 с.

4. Кун Т. С. Структура научных революций / Т. С. Кун. – М., 1975. – 300 с.
5. Ленин В. И. Полное собрание сочинений / В. И. Ленин. – [В 55-ти томах]. –

Т. 35. – C. 21.
6. Государственное и административное устройство Германии. Сборник между-

народных терминов из области права и управления: Немецко-Русский / [Г. Бруннер,
Ф. Хофер ; пер.: Т. Ермакова]. – Бонн, Мюнхен: Баварская школа управления,
Федеральная академия гос. управл. при МВД ФРГ, 1993. – 270 c.

Бернацький Г .Г. Державна ідеологія – ось що нам потрібно
У статті подано авторську інтерпретацію ст. 13 Конституції Російської Федерації.
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В статье представлена авторская интерпретация ст. 13 Конституции Российской

Федерации. Предложено признать существование государственной идеологии 
в современном демократическом государстве.
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The article tells us about author’s interpretation of the article 13 of the Russian

Federation Constitution. The author makes a suggestion there is the state official ideo-
logy in a modern democratic state.
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