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Часть I

Статья являет собой первую часть исследования, заданного целью выяс-
нить, какую роль играют идеология и ценности в государственном управле-
нии современной России: непосредственно в нем, как процессе определения на-
правлений государственной политики и управления и их осуществления, и в его 
реализации в общественном пространстве, т.е. для их объяснения обществу. 
При этом важно выделить принимаемый во внимание факт, что в полити-
ческой коммуникации государства с обществом в деле трансляции ценност-
ных оснований государственной политики ценности фигурируют, в основном, 
в идеологических формах. Тогда как для характеристики восприятия этой 
коммуникации обществом ключевым понятием являются ценности. Эта 
статья, как первая часть названного исследования, является вспомогатель-
ной для второй части, представленной в нашей следующей статье, в кото-
рой поставленная цель осуществляется непосредственно. Она представляет 
собой обзор идеологических концепций, представленных в научной дискуссии 
на тему идеологии для современной России, коррелирующей с публичной дис-
куссией. Выясняется, что в этих дискуссиях представлены, в основном, следу-
ющие идеологические ориентиры: интегративная идеология на основе трех 
основных классических (консерватизма, либерализма и социал-демократии); 
идеологии «особого пути» в виде евразийской цивилизации, православной ци-
вилизации и возрождения советского проекта, а также связанные с послед-
ними имперские настроения вкупе с насаждаемым патриотизмом и концеп-
цией «русского мира». Найденное является базой для завершающего этапа 
нашего исследования, представленного в следующей статье – соотнесения 
государственной политики и управления современной России, а также цен-
ностей общества с циркулирующими в публичном пространстве идеологиче-
скими формами. И тем самым для нахождения роли идеологии и ценностей 
в государственном управлении современной России.

Ключевые слова: идеология, ценности, государственное политика и управ-
ление в современной России, политическая коммуникация государства с обще-
ством, публичная дискуссия о российской идеологии, «духовный кризис», инте-
гративная идеология, идеологии «особого пути», евразийская цивилизация.
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Настоящая статья являет собой третью статью нашего цикла, первые две 
которого служат базой для ее более глубокого и полного понимания. В тех 
статьях мы показали, что идеология и ценности в современном государстве 
раскрывают свой потенциал, в основном, в публичной сфере, где они име-
ют значение для восприятия государственных решений обществом и, соот-
ветственно, их реализации, на принятие же которых их влияние в немалой 
степени ограничено. При этом, когда говорится о презентации ценностных 
оснований принимаемых государством решений обществу, речь идет, в ос-
новном, об идеологических формах, а когда подразумевается восприятие их 
людьми, то имеются в виду ценности, а именно, сочетаемость ценностей, 
транслируемых этими идеологиями, с ценностями общества.

С учетом этого вывода о проявлении себя идеологией, главным образом, 
в публичной сфере, мы начнем наше нынешнее исследование с анализа на-
учной дискуссии об идеологии в современной России, которая во многом 
коррелирует с публичным дискурсом на эту тему. Тем самым составив кар-
тину действия идеологии в публичной сфере государственного управления 
(1) современной России, мы получим базу для нашего дальнейшего анали-
за – выяснения соотношения этой картины с принимаемыми государством 
решениями и, таким образом, роли идеологии в их реализации. Кроме того, 
мы постараемся понять, насколько ценности современных российских иде-
ологий соответствуют реальным ценностям нашего общества и, таким обра-
зом, насколько прочный и длительный успех у последнего они могут иметь.

Мейнстримом научной и публичной дискуссии об идеологии в совре-
менной России являются тезисы о необходимости обретения российским 
государством идеологии дальнейшего развития (а называя вещи своими 
именами, о необходимости государственной идеологии), в том или ином ее 
виде. Среди обоснований такой необходимости наибольшую популярность 
имеют мнения о необходимости преодоления «духовного кризиса» в обще-
стве, вызванного отсутствием идеологии. Так, например, по мнению некото-
рых ученых, причиной отставания сегодняшней России от «магистральных 
линий исторического развития» является «состояние надлома и душевной 
пустоты, лишающее людей перспективы, чувства своей востребованности 
и нужности», преодолеть которое можно путем «обретения страной и на-
родом общих идеалов и целей», путем реидеологизации [8. С.  14]. Также 
популярна точка зрения, согласно которой идеология нужна для интегра-
ции современного российского общества, консолидации и мобилизации его 
усилий, что так же важно для успешной реализации стратегий развития го-
сударства. Например, есть мнения, что в Конституции РФ запретом на госу-
дарственную идеологию игнорированы аспекты духовной и национальной 
ориентированности государства, которые играют важнейшую роль в кон-
солидации сил общества [20. С. 10], а также что советский опыт успешной 
мобилизации народа для решения государственных задач демонстрирует 
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результативность идеологического мотивирования [5]. Однако обосно-
вания необходимости идеологии в России не ограничиваются публичной 
сферой. Отсутствием государственной идеологии объясняют даже неэф-
фективность российского политического курса, нерезультативность при-
нимаемых государством стратегий [2. С. 503], утверждая, что идеология 
помогает определить направление государственных стратегий [11]. Кроме 
того, снова применительно к публичной сфере, востребованность идеоло-
гии объясняют необходимостью обеспечения национальной безопасности 
в современных условиях информационно-идеологического противостояния 
(«информационных войн») [10. С. 128]. Отсутствие национальной идеоло-
гии создает «идеологический вакуум», который заполняют «чужие» идео-
логии, которые могут нести угрозу национальной безопасности общества 
и государства.

Далее идет дискуссия о том, какой следует быть идеологии, современ-
ного российского государства. Отправной точкой современной дискуссии, 
можно считать разочарование в либерализме, попробовавшем свои силы 
в 90-е годы прошлого века и показавшем свою несовместимость с россий-
скими данностями (2), а потому и неэффективность во всех отношениях. 
Последовал вывод о неизбежно неуспешной реализации любой страте-
гии развития государства на основе идей, ценностей, опыта других стран 
без учета национальной специфики, исторически сложившихся традиций 
и менталитета народа, т.к. будут вызывать «сопротивление исходного ма-
териала [9. С. 18]. Поэтому пристальное внимание ученых обратилось 
к консерватизму и продолжает удерживаться, преимущественно, в этом на-
правлении до сих пор. При этом некоторые ученые, говоря о консерватизме, 
подразумевают «консерватизм тенденций», т.е. базовые ценности россий-
ского социума, более глубокие, чем даже тенденции последних столетий, 
такие как мессианство, радикализм и эгалитаризм, а также тяготение к со-
циальной справедливости [17. С. 216]. Вместе с тем консерватизм имеет 
другую крайность, по сравнению с либерализмом, – он не способствует 
развитию государства и общества, политическому, социальному и эконо-
мическому, не предполагает инноваций. Будучи сконцентрированным ис-
ключительно на нем, государство рискует совершенно отстать от мирового 
развития и перестать соответствовать требованиям, предъявляемым ко всем 
государствам сложностью и динамичностью современного мира. Поэтому 
нам представляется очень важной мысль Коваленко В.И. о том, что «сегод-
ня одной из самых главных задач современной политической науки и даже 
обществознания в целом выступает осмысление принципов и механизмов 
взаимодействия непреложной логики общеисторических императивов 
и требований отечественной традиции» [7. С. 296].

В связи с этим развивается научная дискуссия об интегративной иде-
ологии, начавшаяся еще во второй половине 90-х годов. В этой дискуссии 
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доминирующими являются представления о либерально-консервативном, 
а также либерально-консервативно-социалистическом идеологическом 
сплаве. Достоинство интегративной идеологии, помимо того, что она дает 
возможность гармонизировать нацеленность на модернизацию с консерва-
тивностью общественных ценностей, еще и в том, что она позволяет согла-
совать интересы и ценности всех основных социальных групп.

Так, «либерально-консервативный синтез» Кара-Мурзы А.А. заключа-
ется в соединении потенциала «осмысленных» западников (термин Плеха-
нова Г.В.) и российских «почвенников», которые выступают за сокращение 
бюрократически-распределительной патерналистской опеки над обществом 
[4. С. 44-47]. Коваленко В.И. видит основной смысл либерально-консерва-
тивно-социалистического консенсуса в следующем факте исторического 
опыта нашей страны. Когда «в единой парадигме сливались духовно-нрав-
ственные начала» российской нации, заключающиеся в формуле «все, что 
связано с добром и благом» (социализм), и «идеи сильной государствен-
ности» (консерватизм), это «во многом обеспечивало уверенное вхождение 
страны в круг мировых держав», т.к. только принцип сильной государствен-
ности способен аккумулировать в себе возможности мобилизационного раз-
вития» [9. С. 19]. Однако «консолидация общества может оказаться прочной 
лишь в том случае, если принцип сильной государственности… будет тесно 
увязан с требованиями демократизации системы» (либерализм) [7. С. 298]. 
Согласно отдельным ученым, и перспектива, выстроенная на базе широкой 
исторической ретроспективы, наводит на мысль о том, что будущее за по-
литическим центризмом, за конвергенцией различных идеологий, а именно, 
либерализма, консерватизма и социал-демократии [1].

Но, пожалуй, активнее всего в современном российском научном поле 
и публичном дискурсе развиваются идеологии «особого пути», которые, 
кстати говоря, как уже видно из самого их обозначения, содержат весомую 
долю консерватизма. Прежде чем перейти к рассмотрению таких идеологий, 
считаем важным отметить, что в научной дискуссии объяснением необходи-
мости особого идеологического пути называют не только вышеупомянутую 
невозможность развития в соответствии с современными трендами без учета 
национальной специфики, но еще и «кризис неолиберализма», являющегося 
своеобразной «макро-идеологией» современного мира. По мнению некото-
рых ученых, «в ситуации эрозии либерально-консервативно-социалистиче-
ского консенсуса», которая имеет место в современном мире, «утрачивает-
ся и возможность возникновения какой-либо дееспособной национальной 
идеологии» на этой основе [14. С. 164]. Эта эрозия возникает потому, что 
либерализм, господствующая «метаидеология» этого консенсуса, уже давно 
не удовлетворяет общества, а консерватизм и социализм в силу объектив-
ных причин неспособны стать метаидеологиями [14. С. 158-164]. Отдель-
ные ученые говорят о принципиальной бесперспективности неолиберализ-
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ма ввиду его изначально неверной философско-гносеологической основы 
применительно к управлению государственными и общественными процес-
сами (агностицизма) [21. С. 75-76]. Многие ученые в доказательство фиаско 
неолиберализма приводят мировой финансово-экономический кризис конца 
2000-х годов. Некоторые обосновывают необходимость «особого пути» тем, 
что, по мнению большинства аналитиков, проводимые по неолиберальным ре-
цептам реформы в странах бывшего соцлагеря и «третьего мира», не принесли 
ожидаемых успехов экономикам 90% стран [15. С. 324-325]. Да и сам прези-
дент нашей страны вызвал всплеск оживленных откликов мировой обще-
ственности летом 2019 года своим утверждением о том, что «современная 
так называемая либеральная идея… себя просто изжила окончательно» [3].

Основной «идеологией» «особого пути» можно назвать цивилизацион-
ный консерватизм. Главным объектом охранения такого консерватизма явля-
ется российская (или шире – евразийская, о чем далее) цивилизация как куль-
турно-историческая общность и как самодостаточная целостная система. 
Объяснением необходимости такого подхода к развитию страны зачастую 
служит утверждение о сохранении на планете в длительной исторической 
перспективе совокупности конкурирующих цивилизаций, впервые сделан-
ное Хантингтоном С.Ф. Причем магистральной линией цивилизационной 
активности называется отмежевание стран незападного мира от процесса 
экспансии западных ценностей (и вышеупомянутого неолиберализма), про-
исходящей вместе с соответствующими политическими институтами и по-
литической культурой [22].

Доминирующим сегодня вариантом российской цивилизационной тео-
рии является евразийство, или неоевразийство, в контексте которого полу-
чили распространение в том числе и аксиологические основы православия. 
Говоря в самом широком смысле, евразийство осмысливает историю Рос-
сии, а также ее настоящее и будущее как цивилизации, совмещающей в себе 
как европейские, так и азиатские черты. Некоторые считают, что евразий-
ство находит то самое «золотое», способствующее успешности современ-
ного развития страны, сочетание лучших элементов западной модели разви-
тия и национальной традиции [13. С. 33-45]. Есть мнения, что сегодняшнее 
евразийство трансформировалось из общественно-политической мысли 
в концепцию создания евразийского союза России и большинства быв-
ших советских республик (многие из которых располагаются в Централь-
ной Азии), а также, в расширительной версии, еще и Китая, и Индии для 
противодействия американскому гегемонизму [19. С. 59-63]. Православное 
направление неолиберализма утверждает, что будущее за «православной ци-
вилизацией», т.к. в ней «больше всего подлинного, непреходящего, доброго» 
с основой в виде «русской духовной традиции – традиции сострадательно-
сти», а потому она способна реализовать истинно созидательный постинду-
стриализм [12].

Идеология и ценности в государственном управлении современной России. Часть I
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Имеет место также обращение к духовному наследию советского прошло-
го. Например, есть мнение, что «новый советский проект» желаем и возможен 
для России, потому что он был осуществим даже при гораздо более низком 
уровне промышленного и технического развития и при этом соответствует 
культурным запросам и аксиологическим ориентирам большинства россиян 
[6]. Объясняют актуальность обращения сегодня к советскому прошлому и тем, 
что, например, на историческом «этапе больших прорывов» (первая половина 
1960-х гг.) «национальное сознание вышло на один из высших рубежей своей 
истории», потому что определенным образом были сформированы «базовые 
ценностные основания новой технологической эпохи» [16. С. 96-106]. Сквоз-
ной основной мыслью многих работ Черняховского С.Ф. является то, что, со-
гласно анализу автора, характеру стоящих сегодня перед нашей страной задач 
соответствуют прорывные установки и ценности, свойственные советскому пе-
риоду, такие как, в частности, установка на созидание и познание вкупе с низ-
ким значением ценности потребления [18. С. 98-107].

При трансляции в массовое сознание идеологии «особого пути» часто 
принимают формы «русского мира», имперских ориентиров в формате уста-
новки на «возрождение великой державы» и патриотизма.

Получив представление о публичной идеологической палитре совре-
менной России, в следующей статье мы перейдем к заключительному этапу 
нашего анализа – выяснению соотношения этой картины с принимаемыми 
государством решениями и существующими в обществе ценностями. И тем 
самым к достижению цели нашего исследования – пониманию роли идео-
логии и ценностей в государственном управлении современной России как 
таковом и в политической коммуникации государства с обществом по разъ-
яснению ориентиров этого управления для получения поддержки населения.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Ведь не секрет, что в современной России публичная политика почти 

полностью контролируется государством, поэтому в нашем случае говорить 
именно о публичной сфере государственного управления, а не, шире, о пу-
бличной политике будет правильным.

(2) Отсутствие подобающих предпосылок и условий, таких как, во-
первых, распространенность массового сознания либерального типа, а так-
же демократический политический режим, правовое государство, развитое 
гражданское общество, партиципаторная политическая культура, широкий 
«средний класс».
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IDEOLOGY AND VALUES   IN THE PUBLIC 
GOVERNANCE OF MODERN RUSSIA  

Part I

The article is the first part of a study aimed at finding out what role ideology 
and values   play in the public administration of modern Russia: directly in it, as a 
process of determining the directions of state policy and governance and their 
implementation, and in its realization in the public space, i.e. for explaining them to 
the public. At the same time, it is important to highlight the fact which we take into 
consideration, that in the political communication of the state with society translating 
the value bases of state policy, values   appear mainly in ideological forms. Whereas, 
for characterizing the perception of this communication by society, the key concept 
is values. This article, as the first part of this study, is auxiliary to the second part, 
presented in our next article, in which the settled goal is carried out directly. It is 
a review of ideological concepts presented in a scientific discussion on the topic 
of ideology for modern Russia, correlating with public discussion on this theme. It 
turns out that in these discussions the following ideological guidelines are mainly 
presented: integrative ideology based on the three main classical ones (conservatism, 
liberalism and social democracy); ideologies of the “special way” in the forms of 
Eurasian civilization, Orthodox civilization and the revival of the Soviet project; 
as well as the imperial sentiments associated with the latter, coupled with imposed 
patriotism and the concept of the “Russian world”. The found is the basis for the 
final stage of our study, presented in the next article – correlating of state policy and 
governance of modern Russia, as well as the values   of society with ideological forms 
circulating in public space. And thus, for finding the role of ideology and values   in the 
public administration of modern Russia.

Key words: ideology, values, public policy and governance in modern Russia, 
political communication of the state with society, public discussion about Russian 
ideology, “spiritual crisis”, integrative ideology, ideologies of the “special way”, 
Eurasian civilization.
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