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 Аннотация
В статье исследуется содержание понятий «идеология», «идеологическая функций Кон-
ституции», «конституционные ценности», «традиции» . Автор отмечает, что идеология в 
Конституции Российской Федерации выражается в регулирующем потенциале ее иде-
ологической функции, а также отражается в конституционном тексте в виде ценностей, 
мировоззренческих ориентиров, политико-правовой философии устройства государ-
ства и общества . Конституционные ценности могут расцениваться как общезначимые, 
универсальные ориентиры, а могут интерпретироваться с учетом конституционной 
идентичности, самобытности . Одним из свойств конституционных ценностей являет-
ся их традиционность . Традиция как устойчивый концепт или парадигма развития го-
сударства и общества определяет объем и содержание конституционных ценностей, 
задает значение наполнению конституционного текста . Конституционные поправки 
2020 года в сфере социального и экономического развития насыщают идеологическую 
основу устройства государства и общества, показывают мировоззренческие ориенти-
ры для текущего правового регулирования и правоприменения . При интерпретации 
положений о поддержании гражданского мира и согласия, гарантировании взаимного 
доверия государства и общества, формировании социальной справедливости и пар-
тнерства, об обеспечении экономической, политической и социальной солидарности, 
создании условий для устойчивого экономического роста, повышении благосостояния 
граждан, уважении человека труда автор ориентировался на указание в самой Кон-
ституции Российской Федерации на приверженность традициям и сохранение памяти 
предков . В статье сделан вывод, что полное отрицание идей советского социалистиче-
ского устройства и их неприятие Конституцией Российской Федерации 1993 г . не могло 
не привести через определенное время к желанию вновь вернуться к идеологическим 
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смыслам некоторых правовых институтов и категорий, важность которых для будущего 
развития государства и общества, очевидно, была недооценена на начальном этапе 
в постсоветской России . При использовании социально-политического, грамматиче-
ского и историко-политического толкования норм в статье рассмотрены современные 
интерпретации конституционных положений о социальном и экономическом развитии 
государства и общества с учетом советской традиции .

 Ключевые слова
конституция, идеология, традиция, поправки, идеологическая функция конституции, 
социальное развитие, экономическое развитие
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 Abstract
The article explores the content of the concepts: “ideology”, “ideological function of the 
Constitution”, “constitutional values”, “traditions” . The author notes that ideology in the 
Constitution is expressed in the regulatory potential of its ideological function, and is also 
reflected in the constitutional text in the form of values, ideological guidelines, a certain 
political and legal philosophy of the structure of the state and society . Constitutional values 
can be regarded as universally valid, universal guidelines, and can be interpreted taking 
into account constitutional identity, national feature . One of the properties of constitutional 
values is their traditionality . Tradition as a stable concept or paradigm of the development 
of the state and society determines the scope and content of constitutional values, sets the 
meaning of the content of the constitutional text . The 2020 constitutional amendments in the 
sphere of social and economic development saturate the ideological basis of the structure 
of the state and society, they show ideological guidelines for current legal regulation 
and law enforcement . When interpreting the provisions on maintaining civil peace and 



26

Российское право: состояние, перспективы, комментарии

harmony, guaranteeing mutual trust between the state and society, forming social justice 
and partnership, ensuring economic, political and social solidarity, creating conditions for 
sustainable economic growth, improving the welfare of citizens, and respecting the human 
labor, the author focused on the indication in the Constitution of the Russian Federation itself 
on adherence to traditions and preserving the memory of ancestors . The article concludes 
that the complete denial of the ideas of the Soviet socialist system and their rejection by 
the Constitution of the Russian Federation in 1993 could not but lead after a certain time to 
the desire to return to the ideological meanings of some legal institutions and categories, 
the importance of which for the future development of the state and society, obviously, 
was underestimated at the initial stage in post-Soviet Russia . When using socio-political, 
grammatical and historical-political interpretation of norms, the article presents modern 
interpretations of constitutional provisions on the social and economic development of the 
state and society, taking into account the Soviet tradition .

 Keywords
constitution, ideology, tradition, amendments to the constitution, ideological function of the 
constitution, social development, economic development
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Введение

Предметом исследования в настоящей статье являются концептуальные 
понятия, позволяющие определить устройство государства и общества на 
основе Конституции Российской Федерации с изменениями, одобренными 
в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. Можно ли считать положе-
ния в сфере социального и экономического развития, установленные в ходе 
конституционной реформы 2020, ценностями и мировоззренческими ориен-
тирами? Развивают ли они регуляционное воздействие идеологической функ-
ции Конституции? Допустимо ли говорить, что конституционные ценности в 
настоящее время содержательно наполняются с учетом идеологии советского 
прошлого? Для ответа на эти вопросы в настоящей статье выявляются сущно-
сти таких понятий, как идеология, конституционные ценности, идеологиче-
ская функция Конституции, традиции. Автор также сопоставляет содержание 
конституционных поправок 2020 г. в сфере социального и экономического 
развития с аналогичными, похожими, близкими по смыслу правовыми ин-
ститутами и категориями советского периода с тем, чтобы выявить их идео-
логическое значение, определить направления их современной конституци-
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онно-правовой интерпретации. Предмет исследования настоящей статьи не 
ограничивается теоретической частью. Для понимания практической сторо-
ны реализации конституционных поправок 2020 г. рассматриваются обще-
ственные отношения в сфере социального и экономического развития.

Гипотеза, которую предполагается подтвердить в настоящей статье, со-
стоит в следующем: поправки к Конституции 2020 г. в сфере социального и 
экономического развития на современном этапе насыщают идеологическую 
основу устройства государства и общества, показывают мировоззренческие 
ориентиры для текущего правового регулирования и правоприменения. 
Кроме того, предполагается, что конституционно-правовая интерпретация 
поправок к Конституции РФ 2020 г. требует обращения к идеологическим 
смыслам ряда правовых институтов и категорий советского периода. 

В настоящей статье использованы методы анализа и синтеза при иссле-
довании мнений различных ученых и практиков относительно понимания 
идеологии, конституционных ценностей, идеологической функции Кон-
ституции, традиций. Использовались также различные методы логическо-
го мышления для познания сущностей. Эти методы позволили выявить 
содержательное значение указанных понятий. Автор исследовала позиции 
ученых различных сфер знаний: юриспруденции, политологии, социологии 
для уяснения подходов к пониманию идеологии и ценностей. Благодаря это-
му исследование носит междисциплинарный характер. В статье также ис-
пользовался формально-юридический метод для анализа правовых актов. 
Сравнительно-правовой метод был привлечен в целях сопоставления идео-
логических смыслов правовых институтов и категорий, установленных кон-
ституционными поправками 2020 г., и аналогичных, похожих, близких им 
институтов и категорий советского периода. При конституционно-правовой 
интерпретации положений о поддержании гражданского мира и согласия, 
гарантировании взаимного доверия государства и общества, формировании 
социальной справедливости и партнерства, об обеспечении экономической, 
политической и социальной солидарности, создании условий для устойчи-
вого экономического роста, повышении благосостояния граждан, уважении 
человека труда использовались методы толкования норм права: социально-
политическое, грамматическое и историко-политическое. 

1. Понимание идеологии и идеологической функции 
Конституции Российской Федерации

1.1. Общее понимание идеологии 

Любая конституция как акт, регулирующий наиболее важные обществен-
ные отношения в сфере государственного устройства, заключает в своем со-
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держании ту или иную идеологию. Что следует понимать под идеологией 
применительно к характеристике текста конституции? Идеология — это си-
стема взглядов и позиций, в которых выражаются отношение к определен-
ной действительности, интересы, цели, намерения, умонастроения людей, 
классов, партий, субъектов политики и власти тех или иных эпох, поколе-
ний, общественных движений, вплоть до мировоззрения, умонастроений 
и жизненных ориентиров их носителей1. Это понятие идеологии в узком 
смысле. В советских конституциях такая идеология воплощалась в положе-
ниях о социалистическом государственном строе, о социально-экономиче-
ских правах и свободах, об организации органов на основе принципа полно-
властия советов народных депутатов и др. 

Действительно, идеология, признаваемая государственной, определяет 
систему идеалов и ценностей для политики, к которой политика должна 
стремиться. «Политика идеологична по самой своей сути как стремление 
управлять, контролировать во имя определенной идеи, замысла, тех или 
иных интересов и целей… Необходимое взаимодействие идеологии и поли-
тики может перерастать в избыточное, агрессивное проникновение идеоло-
гии в политику, что обычно связано с идеологизацией и других сфер госу-
дарства и общества прежде всего правовой, экономической и социальной». 
Нежелательным для государства и общества итогом чрезмерной идеологи-
зации различных сфер жизни, включая конституционное регулирование, 
является гиперидеологизация — характерная черта авторитаризма2.

В настоящее время согласно ч. ст. 13 Конституции 1993 г. государствен-
ную или обязательную идеологию устанавливать запрещено. Норма о недо-
пустимости государственной или обязательной идеологии стала реакцией 
на политику социалистического государства, от которой было решено от-
казаться. В результате, как отмечает М.Д. Валовая, слово «идеология» в по-
следние годы исчезло из нашего обихода, затравленное как «позорное на-
следие старого режима», будто слово «идеология» может быть употребимо 
лишь с прилагательным «коммунистическая». По мнению указанного авто-
ра, идеологическую государственную программу в России заменили разгла-
гольствованиями на тему рынка и демократии. «Самым популярным словом 
конца XX века стало слово «демократия». Если раньше все пути у нас вели к 
коммунизму, то теперь повели к демократии… Период разочарований насту-
пил в тот самый момент, когда завышенные ожидания не оправдались и по-
явились первые разговоры о важности «собственного пути» [Валовая М.Д., 
2010: 118–120]. Появились тезисы о необходимости исходить из специфи-

1 См.: Политология. Энциклопедический словарь / ред. и сост. Ю. И. Аверьянов. М., 1993. 
С. 114.

2 Там же. С. 112, 115.
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ки политической истории, разговоры о «суверенной» демократии, которые, 
увы, заменой государственным идеологическим концепциям не являются.

1.2. Понимание идеологической функции  
Конституции Российской Федерации

Несмотря на ч. 2 ст. 13 Конституции, в конституционном праве как отрас-
ли права и науки слово «идеология» продолжало использоваться при ана-
лизе общественных отношений. В постсоветский период и до настоящего 
времени «идеология» не исчезла из учебной и научной литературы, посколь-
ку идеологическая функция Конституции признается одной из важнейших 
форм, показывающих воздействие Основного закона на статус и разви-
тие государства и общества. Так, по мнению Н.В. Витрука, идеологическая 
функция дает представление о выраженной в Конституции определенной 
идеологии в сжатом, спрессованном виде, которая играет воспитательную 
роль в отношении субъектов права. Эту функцию Н.В. Витрук еще называет 
духовно-идеологической и утверждает, что Конституция является идеоло-
гическим документом, в котором выражается определенное мировоззрение, 
закрепляется определенная политика. Эта функция раскрывает воздействие 
Конституции в сфере духовной жизни общества, в формировании полити-
ческого и правового сознания народа, в утверждении принципов социаль-
ной, расовой, национальной и религиозной терпимости [Витрук Н.В., 2009: 
117, 127]. 

1.3. Понимание идеологии в конституционно-правовом смысле

Интерпретация содержательного воздействия на общественные отно-
шения через идеологическую функцию Конституции РФ позволяет рассма-
тривать «идеологию» в широком смысле. Так, С.А. Авакьян отмечает, что 
идеологическая функция Конституции может заключаться в закреплении 
постулатов какого-то политического учения. «Однако в ином плане консти-
туция просто не может не быть идеологическим — в смысле мировоззрен-
ческим — документом. Ведь практически каждое ее слово, все закрепленные 
в конституции институты выражают видение желаемой социально-поли-
тической системы страны… каждая конституция закрепляет свою систему 
общественных ценностей (в какой мере они отражают общечеловеческие 
идеалы  — это другой вопрос) и нацелена на то, чтобы на ее основе фор-
мировались соответствующие воззрения каждого члена общества» [Ава-
кьян С.А., 1997: 14, 15]. 

Позиция об идеологической функции конституции находит отражение 
и в размышлениях политологов о ее возможной роли в политико-государ-
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ственном проектировании как специфической деятельности, направленной 
на сознательное изменение политико-государственной и политико-право-
вой реальности в соответствии с установленными теми или иными по-
литическими акторами, целями и ценностями. В  частности, М.В. Вилисов 
размышляет о том, что конституция «должна выполнять одновременно и 
функцию отражения общественного консенсуса (функцию общественного 
договора), и функцию организации и движения — функцию проектирова-
ния будущего» [Вилисов М.В., 2010: 85, 87].

Таким образом, идеология в конституционно-правовой интерпретации 
понимается как содержание одного из направлений регулирующего потен-
циала Основного закона — идеологической функции и(или) как отражение в 
конституционном тексте ценностей, мировоззренческих ориентиров, опреде-
ленной политико-правовой философии устройства государства и общества. 

В каждой национальной конституции провозглашается некоторый набор 
ценностей, определяющий значение ее положений. Учитывая отсутствие 
четкости границ понимания между «ценностями», «принципами» и «нор-
мами», можно сказать, что все конституции содержат те или иные весьма 
общие понятия, которые могут служить основой в процессе толкования 
конституции [Скурко Е.В., 2008: 9–13]. К.В. Старостенко, например, назы-
вает такие признаки правовых принципов, которые могут быть характерны 
и для ценностей: объективная обусловленность социально-политическими 
отношениями, традициями государственного строительства, особенностя-
ми менталитета, сложившегося у населения, реальными экономическим 
возможностями [Старостенко К.В., 2008: 13].

В процессе судебного толкования конституции формируются ценност-
ные термины, а их значение может быть установлено через отсылку к вне-
конституционной (надконституционной) системе ценностей, к связям с бо-
лее общими ориентирами. Довольно часто ценности используются в ходе 
конституционно-правовой интерпретации и становятся нормативными или 
нормами прямого действия на практике [Бондарь Н.С., 2017: 45, 154–158].

При этом надо сказать, что в зарубежной литературе встречаются и противо-
положенные позиции: социальные ценности являются случайными, в них есть 
смысл, но они не составляют основы, юристов не следует считать авторитетами, 
способными к интерпретации этих ценностей [Přibáň J., 2019: 451–455].

1.4. Ценности и ориентиры в сфере социального и экономического 
развития, содержащиеся в конституционных поправках 2020 г. 

Если абстрагироваться от исключительности судебного истолкования 
конституционных положений и признать необходимым их интерпретацию 
законодателем, правоприменителем, гражданами и организациями в рамках 
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их деятельности, а также в связи с потенциально возникающими спорами, 
коллизиями, неопределенностями, то в настоящее время актуально напол-
нение смыслом целого ряда категорий, введенных в Конституцию поправ-
ками 2020 г. Речь идет о поддержании гражданского мира и согласия, га-
рантировании взаимного доверия государства и общества, формировании 
социальной справедливости и партнерства, об обеспечении экономической, 
политической и социальной солидарности, создании условий для устойчи-
вого экономического роста, повышении благосостояния граждан, уважении 
человека труда и др. Перечисленные категории по содержанию, объему и 
глубине идей, в них заложенных, следовало бы признавать базовыми поня-
тиями, определяющими политику социального и экономического развития 
государства, в целом, и идеологию отношений между предпринимателями 
и органами власти, в частности. Можно ли утверждать, что названные ба-
зовые положения представляют собой содержательное наполнение идеоло-
гической функции Конституции в формате установленных в конституцион-
ном тексте ценностей, мировоззренческих ориентиров, политико-правовой 
философии современного устройства государства и общества?

Формально-юридически, по правовой технике выражения в конститу-
ционном тексте, рассматриваемые положения являются нормами-целями, 
нормами-принципами, нормами-ориентирами, местом закрепления ко-
торых должны быть, по идее, главы об основах конституционного строя и 
конституционного статуса личности. Такие базовые положения являются 
не просто нормами, определяющими права, свободы, обязанности граж-
дан и(или) органов, их ответственность и другие элементы правоотноше-
ний. Содержательное наполнение, заключенное в этих базовых положениях, 
демонстрирует определенную идеологию статуса и развития государства и 
общества, указывает на конкретную модель их нынешнего и желаемого бу-
дущего устройства. Гражданский мир и согласие, взаимное доверие, спра-
ведливость, партнерство и солидарность — это конституционно-правовые 
категории уровня ценностей, мировоззренческих ориентиров и политико-
правовой философии.

Конституционный Суд Российской Федерации (далее — КС РФ) в Заклю-
чении о соответствии главам 1, 2 и 9 Конституции РФ вступивших в силу 
поправок 2020 г.3 указал, что предусмотренный этими поправками комплекс 

3 См.: Заключение Конституционного Суда РФ от 16.03.2020 № 1-З «О соответствии по-
ложениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положе-
ний Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О со-
вершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти», а также о соответствии Конституции Российской Федерации порядка 
вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Президента Российской Феде-
рации» // СПС КонсультантПлюс.



32

Российское право: состояние, перспективы, комментарии

изменений не может рассматриваться как несовместимый с положениями 
«неизменяемых» глав, поскольку новые нормы призваны отразить содержа-
тельную направленность и конституционно-правовые условия деятельности 
органов государственной власти России, носят неполитический, надпартий-
ный и внеконфессиональный характер и не могут расцениваться, толковать-
ся и применяться как устанавливающие государственную или обязательную 
идеологию, изменяющие принципы плюралистической демократии и свет-
ского характера Российского государства, вводящие какие-либо недопусти-
мые ограничения прав и свобод человека и гражданина и вмешательство в 
них. Согласно упомянутому Заключению КС РФ поправки к Конституции 
2020 г. направлены на достижение в государственной политике, в правовом 
регулировании и правоприменительной практике оптимального соотноше-
ния индивидуальной свободы и общественной солидарности. Нормы так-
же конкретизируют положения о социальном государстве и согласуются с 
принципом недопустимости нарушения прав и свобод других лиц при осу-
ществлении своих прав и свобод.

Таким образом, КС РФ хотя и подчеркнул, что указанные положения 
не могут расцениваться, толковаться и применяться как устанавливающие 
государственную или обязательную идеологию, но что они по объему и 
глубине заложенных в них мыслей не могут считаться базовыми (концеп-
туальными), представлять собой ценности и(или) являться выражением 
идеологической функции российской Конституции, Суд не говорил. 

2. Понятие конституционных ценностей в контексте 
реализации идеологической функции  
Конституции Российской Федерации

2.1. Соотношение социальных и конституционных ценностей 

Как отмечает А. Шайо, социальные ценности не имеют прямого отноше-
ния к праву, хотя они могут быть перенесены в право посредством специ-
альных юридических механизмов. Социальные ценности в неоднородных 
обществах могут находится в состоянии конфликта. Задача законодателя 
или создателя конституции состоит в том, чтобы включить в нормативный 
акт социальные ценности, которые, благодаря этому станут правовыми иде-
ями. В результате этого действия ценности теряют свой социальный харак-
тер и получают правовое признание. Другим способом является выявление 
внешних социальных ценностей судьями и сопоставление их с конститу-
ционным текстом, соизмеряя социальные ценности с нормами и наоборот, 
нормы с ценностями. По мнению указанного автора, существуют идеи, на-
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ходящиеся за пределами конституции или стоящие за ней, которые имеют 
непосредственное отношение к решению конституционно-правового во-
проса [Шайо А., 2001: 20–26]. 

В подтверждение позиции Шайо звучит и мнение В. Зорькина, который 
говорит, что под защитой конституции находятся человек, его права свобо-
ды и другие ценности в той мере, в какой они выступают в правовом обли-
чии. В определенном смысле конституция есть выражение основных юриди-
ческих ценностей таких как права и свободы человека, верховенство права, 
справедливость и равенство, демократическое федеративное правовое и со-
циальное государство, разделение властей. При этом недопустимы подмена 
одной ценности другой или ее умаление за счет другой ценности4.

Если следовать рассуждениям указанных авторов, то в Конституции 
можно выделить ценности, имеющие, исходя из их содержания, формаль-
но-юридический характер, в частности, это всеобщность, справедливость, 
равноправие, сбалансированность прав и обязанностей, а также ценности, 
доступные всеобщему восприятию, открытые для всех, в частности, соли-
дарность, уважение человека труда, обеспечение мирного сосуществования 
государств и народов и др. Примером социальной ценности, которая была 
включена в Конституцию поправками 2020 г. является обеспечение сохра-
нения традиционных семейных ценностей как полномочие Правительства 
Российской Федерации (пп. в п. 1 ст. 114). До этого в главах 1 и 2 Конститу-
ции упоминалось лишь о государственной поддержке и защите семьи. 

Социальные исследования, на которые ссылается В.Э. Багдасарян, пока-
зывают, что триада базовых ценностей России выглядит следующим обра-
зом — семья, труд, патриотизм. Ценности иерархически варьируются между 
собой применительно к различным цивилизациям. Доказательством этого 
служит рейтинг наиболее весомых ценностных ориентиров: семья, труд, па-
триотизм, любовь, ответственность, терпимость и др. Для различных стран 
их рейтинговое расположение специфично. Исследователи включили в груп-
пу восемь стран: это Россия, США, Германия, Бразилия, Китай, Япония, Ин-
дия, Иран. Ни одна из аксиологических иерархий не совпадала. Нет совпа-
дений и с усредненным общемировым рейтингом ценностей. Определенное 
исключение на фоне высокой ценностной вариативности представляет цен-
ность семьи. В шести из восьми рейтингов она оказывается на первом месте. 
По мнению В.Э. Багдасарян это указывает на фундаментальную значимость 
института семьи для человечества вне зависимости от цивилизационного 
коридора развития.

4 См.: Зорькин В. Под знаком Основного закона. Конституционный Суд на рубеже чет-
вертого десятилетия // Российская газета. 27.10.2021.
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2.2. Универсальные конституционные ценности и ценности, 
при интерпретации которых учитывается конституционная 
идентичность, самобытность

В начале 2000-х годов в юриспруденции при описании конституцион-
ных ценностей стали выделяться, прежде всего, такие их свойства, как все-
общая признанность, общезначимость и универсальность. Так, по мнению 
Н.С. Бондаря, отражаемые в Конституции социальные ценности можно рас-
сматривать как обобщенные, получающие всеобщее признание и общеобя-
зательное значение представления об общественном благе и человеческом 
достоинстве, добре и справедливости, о целях и нормах своего поведения, же-
лаемых и, по мнению ведущих политических сил общества, наиболее целесоо-
бразных формах общественного и государственного устройства. Как отмечает 
указанный автор, к ценностям относятся наиболее значимые предписания и 
ориентиры, приобретающие характер неких социальных императивов. Базо-
выми ценностями российского общества, по мнению Н.С. Бондаря, являются 
принципы демократического правового социального государства, признания, 
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечение 
свободного рынка и защиты справедливой конкурентной среды. Аксиологи-
ческий критерий современного конституционализма, базирующегося на все-
общем признании универсальных конституционных ценностей, заключается 
в свободе, правах человека, социальной справедливости, равенстве всех перед 
законом, правовом социальном государстве, разделении властей, идеологиче-
ском и экономическом плюрализме как общем достоянии человеческой ци-
вилизации [Бондарь Н.С., 2006: 6, 13, 14, 43, 44]. 

О.Е. Кутафин соглашался с рядом авторов в том, что содержание консти-
туционализма в России традиционно наполняется такими характеристи-
ками, как общечеловеческие ценности, воплощенные в праве, к которым 
относятся гарантированные права и свободы человека, обеспеченная демо-
кратическая организация системы власти, социальное согласие, исключаю-
щее насилие [Кутафин О.Е., 2008: 14].

Вместе с тем, в последнее десятилетие все активнее и громче стали зву-
чать мысли о конституционной идентичности, самобытности применитель-
но к определению содержания ряда институтов и основных прав и свобод 
личности. В зарубежной литературе также встречаются позиции о вариа-
тивности применения общезначимых ценностей от одной страны к другой, 
о разумных разногласиях относительно значения прав и справедливости, 
которые могут быть основаны на глубоких нормах местного демократиче-
ского обсуждения. В этих условиях недопустимо навязывать директивную 
и глобальную космополитическую версию конституционализма над нацио-
нальным правом [Jackson V.C., 2010: 556–560].
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Как указал КС РФ в Постановлении от 23.09.2014 № 24-П5, по смыслу ст. 
38 (ч. 1) Конституции РФ семья, материнство и детство в их традиционном, 
воспринятом от предков понимании представляют собой те ценности, ко-
торые обеспечивают непрерывную смену поколений, выступают условием 
сохранения и развития многонационального народа России, а потому нуж-
даются в особой защите со стороны государства. Именно на основе тра-
диционных представлений об этих ценностях в контексте особенностей 
национального и конфессионального состава российского общества, его со-
циокультурных и иных исторических характеристик Россия вправе решать 
отдельные вопросы законодательного регулирования в сферах, затрагива-
ющих сексуальные и связанные с ними межличностные отношения, не от-
рицая при этом необходимости учета требований Конституции и междуна-
родно-правовых актов относительно индивидуальной автономии личности. 
Поскольку одно из предназначений семьи — рождение и воспитание детей, 
в основе законодательного подхода к вопросам демографического и соци-
ального характера в области семейных отношений лежит понимание брака 
как союза мужчины и женщины, что согласуется с нормами Конституции 
и не противоречит международным актам, предусматривающим возмож-
ность создания семьи в соответствии с национальным законодательством, 
регулирующим осуществление этого права6. 

При этом еще в 2007 г. в Послании Президента Российской Федерации 
говорилось, что духовное единство народа и объединяющие его моральные 
ценности — это такой же важный фактор развития, как политическая и эко-
номическая стабильность. Общество лишь тогда способно ставить и решать 
масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нрав-
ственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, 
к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой 
странице отечественной истории7.

После принятия поправок 2020 г. вектор анализа конституционных цен-
ностей как общезначимых категорий окончательно сместился в сторону не-
обходимости их осмысления с точки зрения идентичности, самобытности, 
традиционности, определяющих особенный смысл этих ценностей, исходя-

5 Постановление Конституционного Суда РФ от 23 сентября 2014 г. № 24-П «По делу о 
проверке конституционности части 1 статьи 6.21 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в связи с жалобой граждан Н.А. Алексеева, Я.Н. Евтушенко и 
Д.А. Исакова» // СПС Консультант Плюс.

6 Постановление КС РФ от 23.09. 2014 № 24-П «По делу о проверке конституционности 
части 1 статьи 6.21 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях 
в связи с жалобой граждан Н.А. Алексеева, Я.Н. Евтушенко и Д.А. Исакова»

7 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 26.04.2007 // 
СПС Консультант Плюс.
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щий из истории развития государства и общества, сложившегося публич-
ного правопорядка. Так, В.Д. Мазаев отмечает, что «поправки к Конститу-
ции Российской Федерации перевели духовно-нравственное содержание 
национальной идентичности в категорию конституционной идентичности 
для достижения более высокого уровня конституционного суверенитета. 
Можно предположить, что эти цели связаны с решением предметных задач 
в политике и экономике — концентрации ресурсов (и контроля за ресурса-
ми) в руках государства, мобилизации общества на преодоление отставания 
преимущественно посредством государственного управления экономикой. 
Закономерно, что в этих условиях защита конституционного (прежде всего 
государственного) суверенитета предполагает концентрацию политической 
власти, сокращение сферы политической конкуренции и в рамках конститу-
ционной модели — частичное перераспределение конституционных полно-
мочий в системе органов государственной власти для обеспечения долго-
срочности избранного курса» [Мазаев В.Д., 2021: 19, 22]. По его мнению, 
России не присущ характер «оборонительного конституционализма». Если 
говорить об образе нашего конституционализма, то ему более подходит ха-
рактеристика «мобилизационного» конституционализма, суть которого за-
ключается в объединении государственных и общественных ресурсов для 
решения стратегических задач развития (например, прорыв в экономике, 
укрепление национальной безопасности) с элементами временного ограни-
чения демократических институтов при поддержке этих мер населением [Ма-
заев В.Д., 2021: 15–16]. Идеологическое содержание поправок направлено на 
корректировку либерально-демократической модели с позиций усиления го-
сударственного суверенитета. При этом либерально-демократические прин-
ципы не рухнули: идеологическое многообразие, рыночная экономика и др. 
Базовая основа рыночной демократии не нарушена, но намечен вектор уточ-
нения мировоззренческих ориентиров в содержании конституционализма.

Масштаб идеологической наполненности поправок 2020 г. ставит в кон-
ституционно-правовую повестку дня не только вопрос наполнения отдель-
ных институтов, основных прав и свобод с учетом традиционности, но и 
предполагает интерпретацию ценностных ориентаций государства и обще-
ства в целом. Тем более, что в ранее упомянутом Заключении КС РФ ука-
зал на наличие конституционной идентичности самого государства, кото-
рая проявляется во внутренних и международных отношениях. Ее формат 
был определен в качестве общероссийской государственной идентичности 
и гарантий ее сохранения и защиты в контексте правопреемства Российской 
Федерации от Союза ССР (ч. 4 п. 3). Таким образом может быть интерпрети-
ровано направление конституционной идентичности государства в целом. 
Рассуждая именно об этом, В.Э. Багдасарян отмечает, что под высшими цен-
ностями Российского государства понимаются специфические конкретизи-
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рованные состояния и(или)требования к ним и характеристики наиболее 
важных для ее жизнеспособности факторов, выступающих деятельностны-
ми мотиваторами для народа и государственной власти. Высшая ценност-
ная номинация государства заключена в целеполагании — «страна должна 
быть» [Багдасарян В.Э., 2010: 59].

3. Традиционность как свойство  
конституционных ценностей 

3.1. Конституционные положения о приверженности традициям

Конституция РФ 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссий-
ского голосования 01.07.2020 г., содержит положения, которые указывают на 
приверженность российского государства и общества исторически сложив-
шимся традициям. В Преамбуле говорится: «Мы, многонациональный народ 
Российской Федерации, чтя память предков, передавших нам любовь и ува-
жение к Отечеству, веру в добро и справедливость, принимаем Конституцию 
Российской Федерации». В соответствии с ч. 2 и ч. 3 ст. 67.1 РФ, объединенная 
тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы 
и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, 
признает исторически сложившееся государственное единство. Россия чтит 
память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. 
Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. Как 
уже говорилось, в ч. 1 ст. 67.1 установлено, что Российская Федерация являет-
ся правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреем-
ником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в междуна-
родных организациях, их органах, участия в международных договорах. 

Указание на приверженность традициям, правопреемство и сохранение па-
мяти предков ложится в обоснование конституционной идентичности, само-
бытности отдельных институтов, ряда основных прав и свобод. Значимость 
традиционности, неоднократно упомянутая в тексте Основного закона, позво-
ляет ориентироваться на нее при интерпретации конституционных ценностей.

Приверженность традициям в ходе развития государства и общества мо-
жет рассматриваться не только как одно из направлений их жизнедеятель-
ности, но и в качестве конституционной ценности самой по себе.

3.2. Понимание традиции и традиционности

По мнению К.В. Арановского, государственно-правовая традиция пред-
ставляет собой исторически сложившееся, выраженное в устойчивых на-
выках, нормативно-целостное правообразование, обусловленное религиоз-
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ными или светскими верованиями, мировоззрением, чувствами, качеством 
потребляемой информации и восприятия, понимания права, власти, государ-
ственности. В таком содержании государственно-правовая традиция позво-
ляет людям жить и действовать в политически устроенном, упорядоченном 
правом обществе. Качествами государственно-правовой традиции являются: 
вмешательство мифологии в образование политико-правовых убеждений и 
образов, качества мировоззрения, состав ценностей, принципов, идей, поло-
женных в основание государственного права, навыки правового и неправо-
вого поведения, свойства восприятия, способы интерпретации явлений, со-
стояние и подвижность эмоциональных состояний и реакций, вовлечённых в 
государственное право и др. [Арановский К.В., 2003: 28, 138]. 

Исходя из приведенного понятия государственно-правовой традиции, 
можно заключить, что традиция и ценность соотносятся как общее и част-
ное. Традиция как устойчивый концепт или парадигма (или, как еще гово-
рят, детерминанта) определяет объем и содержание конституционных цен-
ностей, задает значение наполнению конституционного текста. Поэтому, 
скорее всего, нельзя говорить, что ценности могут быть традиционными 
или нетрадиционными. Традиционность как подход к конституционно-
правовой интерпретации может и должна использоваться для уяснения со-
держания конституционных ценностей. Поэтому традиционность следует 
рассматривать как одно из свойств (качеств, признаков) таких ценностей.

В зарубежной литературе также указывается на особое значение до-
минирующей традиции общества. Бывают случаи, когда подтверждают 
или отвергают существование прав на основании истории их появления 
или отсутствия в качестве охраняемых интересов. Конституционное при-
знание и легитимность распространяются исключительно на требования, 
нормативный статус которых зависит от их исторической обоснованности 
[Jacobsohn G.J., 2012: 785–788].

К.В. Арановский также отмечает, что традиции передают сложившиеся 
опыт, знание, обычаи в отечественную правовую среду, где государство и 
общество их встречают и перерабатывают. Традиции определяют мировоз-
зрение, идеологию, ориентиры для государственного и общественного раз-
вития. «Поэтому важно выяснить те свойства конституционализма, которые 
могут быть восприняты отечественной средой. Не менее важно выявить те 
из них, которые находятся с ней в противоречии… Понятие государственно-
правовой традиции, возможно, помогло бы умерить господство некоторых 
правовых категорий, таких как народный суверенитет, права человека, разде-
ление властей, владеющих умами иногда столь крепко, что это незаслуженно 
избавляет их от критического отношения» [Арановский К.В., 2003: 31–32].

Могут ли конституционные ценности быть старыми или новыми — во-
прос дискуссионный. Очевидно, что основные права и свободы по объему и 
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содержанию меняются по поколениям, а также, что содержательная актуаль-
ность конституционных положений может варьироваться в различные пери-
оды времени. Например, по Конституции СССР 1977 г. право граждан на труд 
трактовалось как право на получение гарантированной работы с оплатой тру-
да в соответствии с его количеством и качеством не ниже установленного го-
сударством минимального размера. Совершенно иная коннотация заложена в 
содержание свободы труда согласно ч. 1 ст. 37 Конституции 1993 г. 

Вместе с тем многократное упоминание приверженности традициям 
в действующей Конституции предполагает обращение к государственно-
правовой традиции для интерпретации конституционных положений. В ус-
ловиях признания государственно-правовой традиции парадигмой, связу-
ющей эпохи и поколения, не может быть существенных препятствий для 
поиска аналогов понятий, похожих и близких «содержаний» и значений их 
составляющих. Как полагает И.А. Кравец, даже применение категории кон-
ституционализма допустимо при характеристике конституционного разви-
тия России в такие периоды, как дворянский или правительственный, октро-
ированный монархический, а также советский [Кравец И.А., 2002: 20–21]. 

В настоящее время конституционные положения о поддержании граж-
данского мира и согласия, гарантировании взаимного доверия государства и 
общества, формировании социальной справедливости и партнерства, об обе-
спечении экономической, политической и социальной солидарности, создании 
условий для устойчивого экономического роста, повышении благосостояния 
граждан, уважении человека труда, по идее, должны определять политику 
правового регулирования предпринимательства, отношения работников и ра-
ботодателей, статуса некоммерческих организаций, пенсионеров, инвалидов 
супругов, родителей, детей и лиц, принадлежащих к другим социальным груп-
пам. Названные конституционные положения, если рассматривать их как цен-
ности и ориентиры, будут закладываться в содержание текущего законодатель-
ства и правоприменительной практики в социальной и экономической сферах 
общественных отношений и, прежде всего, поэтому нуждаются в современной 
конституционно-правовой интерпретации с учетом сложившейся традиции.

3.3. Правила толкования норм

Как отмечал А.С. Пиголкин, нормы имеют социально-политическую 
направленность, но при этом в ходе исследования того или иного слова в 
нормативном акте его смысл необходимо понимать так, как понимал его за-
конодатель. «Для этого интерпретатору нужно тщательно исследовать, что 
обозначало слово в период принятия данного нормативного правового акта. 
Однако возможность тех или иных изменений значений отдельных слов 
существует… В некоторых исключительных случаях словам нормативного 
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акта необходимо придавать иной смысл, чем это имело место в момент из-
дания нормативного акта. Объясняется это тем, что постоянная форма до-
пускает некоторое изменение своего содержания в силу изменения обста-
новки, развития жизни» [Пиголкин А.С., 2005: 24, 56–57]. 

Нельзя при исследовании нормы ограничиваться только теми связями, 
которые существуют внутри права, «поскольку право не является самодо-
влеющей категорией, и черпает свое содержание не из самого себя, а из ма-
териальных условий жизни общества. Изучение исторической обстановки, 
сложившейся при издании исследуемой правовой нормы, тех задач, которые 
ставил перед собой законодатель при издании этой нормы, установление ее 
социального назначения на основе изучения общественных процессов, об-
условивших ее возникновение и действие, называется историко-политиче-
ским толкованием» [Пиголкин А.С., 2005: 76–77].

В разработке и обсуждении поправок 2020 г. участвовали специалисты 
из разных сфер общественных отношений (включая конституционалистов), 
имеющие в том числе и советский опыт жизнедеятельности8. Если следовать 
рассуждениям А.С. Пиголкина, то можно сказать, что сложившиеся мате-
риальные условия развития государства и общества к моменту внесения 
поправок 2020 г. внутри страны, а также на международной арене предо-
пределили содержание конституционных изменений и дополнений. Полное 
отрицание идей советского социалистического устройства и их неприятие 
Конституцией 1993 г. не могло не привести через определенное время к же-
ланию вновь вернуться к идеологическим смыслам некоторых правовых 
институтов и категорий, важность которых для будущего развития государ-
ства и общества, очевидно, была недооценена на начальном этапе в пост-
советской России. Поэтому в настоящее время советская традиция нашла 
отражение в содержании поправок к Конституции РФ в 2020 г. 

4. Идеологические направления социального 
и экономического развития России после 
конституционных поправок 2020 г. 

4.1. Идеология гражданского мира, согласия  
и доверия в государстве и обществе 

Согласно ч. 2 ст. 80 Конституции с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020 г., Президент поддерживает граж-
данский мир и согласие в стране. В соответствии со ст. 75.1 в создаются 

8 См.: Распоряжение Президента РФ от 15.01.2020 N 5-рп «О рабочей группе по подго-
товке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации» // СПС 
КонсультантПлюс.
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условия для взаимного доверия государства и общества. В п. е ч. 1 ст. 114 
установлено, что Правительство Российской Федерации осуществляет меры 
по поддержке институтов гражданского общества, в том числе НКО, обе-
спечивает их участие в выработке и проведении государственной политики. 
В  качестве официальной идеологической предтечи этих конституционных 
положений можно считать президентские послания 1998 и 2014 гг.9, в которых 
говорилось, что массированные инвестиции в экономику России возможны 
в условиях здорового партнерства между обществом, властью и бизнесом, а 
отношения бизнеса и государства должны строиться на философии обще-
го дела, на партнерстве и равноправном диалоге. Поправкам предшествовал 
и целый ряд правовых актов о саморегулируемых организациях, доверии в 
отношениях государства, бизнеса и общества, государственно-частном пар-
тнерстве и др. (Федеральный закон «О саморегулируемых организациях»10, 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 г.11 и др.). Еще до принятия поправок 2020 г. в литературе 
отмечалось, что существует, без сомнения, конституционная идеология, кото-
рая реализуется в актах программного характера [Комарова В.В., 2013: 114].

В Конституции СССР 1977 г. идеи гражданского мира, согласия и дове-
рия в государстве и обществе развивались в положениях о стирании классо-
вых различий, об усилении социальной однородности общества (на уровне 
города и деревни, в национальных отношениях), а также об обеспечении 
государством и его органами интересов граждан. Советская идейно-по-
литическая риторика о единстве и сплоченности трудящихся может быть 
использована в какой-либо части при интерпретации идей гражданского 
мира, согласия и доверия в государстве и обществе на современном этапе.

4.2. Идеология общеправовых принципов и ценностей  
как ориентиров для развития государства и общества 

Согласно ч. 6 ст. 75 Конституции с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020 г., в стране формируется систе-
ма пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, 
справедливости и солидарности поколений. В соответствии со ст. 75.1 в РФ 
обеспечивается сбалансированность прав и обязанностей граждан в соци-

9 См.: Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 17.02.1998 
и от 04.12.2014 // СПС Консультант Плюс.

10 Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ // СЗ 
РФ. 2007. № 49. Ст.6076.

11 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции до 2020 г., утвержденная Распоряжением Правительства от 17.11.2008 № 1662-р // СЗ РФ. 
2008. № 47. Ст. 5489.
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альной и экономической сферах, которая уточняется в связи с содержатель-
ным контекстом упомянутой статьи в целом. 

Всеобщность, справедливость, сбалансированность прав и обязанностей 
как общеправовые принципы следует трактовать формально-юридически с 
учетом применимости их к широкому кругу общественных отношений, на-
пример, всеобщность прав и свобод, справедливость в разрешении споров 
и т.д. Однако коннотация названных принципов, включенных поправка-
ми 2020 г. в Конституцию, относится к сферам пенсионного обеспечения, 
в частности, и социального и экономического развития, в целом. Именно в 
этом контексте и следует рассматривать идеологию соответствующих кон-
ституционных положений, обращаясь к советской традиции.

В советский период использовался коллективистский подход к вопросам 
трудовых отношений и социального обеспечения, развивался принцип со-
циальной справедливости, который заключался, прежде всего, в проведении 
идей «от каждого — по способностям, каждому — по труду»: определение 
зарплаты в соответствии с объемом, характером и качеством труда. На про-
тяжении всей советской истории велась борьба с нетрудовыми доходами. 
Государство и общественные организации обеспечивали социальную под-
держку нуждающимся в этом членам общества, многодетным семьям, мате-
рям-одиночкам, инвалидам, ветеранам войны и труда, детям, потерявшим 
родителей и др. Что касается принципа сбалансированности прав и обязан-
ностей граждан, то с точки зрения советской традиции он идейно обосно-
вывался тем, что права гражданина не могут существовать без его обязан-
ностей, равно как нет и обязанностей без прав. Отрыв прав личности от ее 
обязанностей, по мнению советских идеологов, приводил к безответствен-
ности и к противопоставлению личного общественному. 

Вопрос о современной интерпретации идей социальной справедливости 
и сбалансированности прав и обязанностей граждан в социальной и эконо-
мической сферах, введенных в Конституцию поправками 2020 г., является 
актуальным и открытым.

4.3. Идеология экономического роста, экономической 
солидарности и повышения благосостояния граждан

В соответствии со ст. 75.1 Конституции с изменениями, одобренными в 
ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г., создаются условия для устой-
чивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, 
обеспечивается экономическая солидарность. Согласно пп. в.1 п. 1 ст. 114 
Правительство обеспечивает государственную поддержку научно-технологи-
ческого развития России, сохранение и развитие ее научного потенциала.

Взаимосвязь между экономическим ростом и повышением благосо-
стояния народа в 1960–1980-х гг. рассматривалась комплексно в качестве 
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приоритетного направления идеологической политики для преодоления 
послевоенной разрухи. Заявлялось о высоких темпах развития сельского 
хозяйства и промышленности, индустриального развития всего обществен-
ного производства на основе использования достижений науки и техники. 
Благодаря этому предполагалось достичь существенного подъема уровня 
жизни народа, более полного удовлетворения материальных и культурных 
потребностей граждан. При этом отмечалось, что высокие экономические 
показатели  — это результат единства рабочих и крестьян, огромных тру-
довых усилий всего советского народа, которые и позволили существенно 
поднять его благосостояние. При этом экономической основой принципа 
солидарности в советский период являлся единый народнохозяйственный 
комплекс, функционирующий на всей территории СССР. 

Несмотря на то, что в современной России классовость официально не при-
знается (хотя вопрос о нарастании социального расслоения остается откры-
тым), а экономика работает на основе рыночного механизма (хотя вопрос о 
величине государственной доли в российской экономике остается открытым), 
идейные основы экономической солидарности, развиваемые в СССР в 1960–
1980-х гг. можно актуализировать при условии коррекции их интерпретации. 

4.4. Идеология уважения человека труда,  
социальной солидарности и социального партнерства 

В соответствии со ст. 75.1 Конституции с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020 г., гарантируются защита достоинства 
граждан и уважение человека труда, обеспечиваются социальное партнерство и 
социальная солидарность. Согласно пп. е.4 п. 1 ст. 114 Правительство обеспечи-
вает реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования 
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Понятие «уважение человека труда» прямо воспринято из официальных 
советских документов 1960-80-х гг. В партийный документах того периода 
отмечалось, что «социалистический строй впервые в истории ликвидировал 
главную причину социальной несправедливости — эксплуатацию человека 
человеком, неравенство по отношению к средствам производства. Человек 
труда, создающий все богатства общества, стал их непосредственным хозя-
ином». Социальная составляющая солидарности была тесно связана с эко-
номической. Помимо идеи сближения социальных групп и слоев, а также 
укрепления братской дружбы наций и народностей, содержание социальной 
справедливости в 1960-1980 гг. исходило из коллективистского характера 
труда и ориентировалось на описание роли трудового коллектива и про-
фсоюзов. Говорилось о большой роли трудового коллектива, действующего 
во всех сферах общественной жизни: в экономике, в социальной области, в 
сфере политических и идейно-нравственных отношений.
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В настоящее время идеи уважения человека труда и социальной солидар-
ности, введенные поправками 2020 г., нуждаются в современной конститу-
ционно-правовой интерпретации.

4.5. Идеология мирного сосуществования, обеспечения 
безопасности граждан внутри страны  
и на международной арене 

В соответствии со ст. 79.1 Конституции с изменениями, одобренными в 
ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г., Россия принимает меры 
по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обе-
спечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению 
вмешательства во внутренние дела государства. Согласно пп. е. 5 п. 1 ст. 114 
Правительство РФ осуществляет меры, направленные на создание благо-
приятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, со-
хранение уникального природного и биологического многообразия страны, 
формирование в обществе ответственного отношения к животным.

Понятие «мирное сосуществование» также прямо воспринято из офици-
альных документов 1960-1980-х гг. Тогда отмечалась необходимость мирного 
сосуществования государств с различным общественным строем, ликвида-
ции военных баз, расположенных на чужих территориях, вывода с таких тер-
риторий иностранных вооруженных сил, прекращения гонки вооружений в 
интересах укрепления всеобщего мира, безопасности и независимости наро-
дов. Идеи всеобщего мира, мирного сосуществования народов и государств, 
предотвращения и исключения войны как средства решения внешнеполити-
ческих задач между странами были дополнены во второй половине 1980-х го-
дов положениями о: всеобъемлющей системе международной экономической 
безопасности, которая бы защищала каждое государство от дискриминаций 
и санкций; международной безопасности на основе поэтапного ядерного ра-
зоружения; об уважении каждого народа суверенно избирать пути и формы 
своего развития; укреплении добрососедских отношений и доверия между 
государствами. В этот же период начинается активное обсуждение защиты 
экологии, проблем сохранения окружающей среды, растительного и живот-
ного мира, чистой воды и воздуха, пригодного для жизни. 

Выводы

Таким образом, в конституционных ценностях, содержащихся в положе-
ниях Основного закона, отражается определенная идеология. Идеология, за-
ключенная в них, раскрывает содержательный смысл правовой нормы через 
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призму конституционной идентичности, самобытности, исторически сло-
жившейся традиции, тех или иных социальных ценностей, находящихся за 
пределами позитивного текста. Аксиология содержания конституционных 
норм наполняет идеологическую функцию любой конституции.

Как бы мы ни называли идеологические составляющие конституционно-
го текста — ценностями, мировозренческими ориентирами, политико-пра-
вовой философией — им присущи следующие свойства: концептуальность 
по объему и глубине мыслей, в них заложенных, а также традиционность. 
Эти свойства отличают конституционные ценности как нормы-принципы, 
нормы-цели, нормы-определения от всех других норм, регулирующих кон-
кретные правоотношения. 

Для уяснения содержания конституционных норм необходимо использо-
вать традиционность в качестве подхода для их конституционно-правовой 
интерпретации. Тем более, что действующая Конституция с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г., богата по-
ложениями, указывающими на приверженность традициям, правопреем-
ство и сохранение памяти предков. Учитывая также формальные правила 
толкования норм, а именно, используя социально-политический и истори-
ко-политический методы толкования, можно обратиться к советской тради-
ции при интерпретации конституционных поправок 2020 г. в сферах соци-
ального и экономического развития.

Основными направлениями политико-правовой философии Конститу-
ции после принятия поправок 2020 г. являются: идеология гражданского 
мира, согласия и доверия в государстве и обществе; идеология общепра-
вовых принципов и ценностей как ориентиров для развития государства и 
общества; идеология экономического роста, экономической солидарности и 
повышения благосостояния граждан; идеология уважения человека труда, 
социальной солидарности и социального партнерства; идеология мирного 
сосуществования, обеспечения безопасности граждан внутри страны и на 
международной арене. Содержательно все названные направления сопо-
ставимы с институтами и категориями советского периода 1960–1980-х гг., 
связаны с идеологическими аналогами прошлого, в случаях с «уважением 
человека труда» и «мирным сосуществованием» — прямо, а в случаях со 
«справедливостью» в сфере пенсионного обеспечения и с «политической, 
экономической и социальной солидарностью» — через актуальную интер-
претацию. 

Полное отрицание идей советского социалистического устройства и их 
неприятие Конституцией 1993 г. не могло не привести через определенное 
время к желанию вновь вернуться к идеологическим смыслам некоторых 
правовых институтов и категорий, важность которых для будущего развития 
государства и общества, очевидно, была недооценена на начальном этапе в 
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постсоветской России. Обеспечение в российском правотворчестве и право-
применении поддержки традиций и сохранения памяти предков в последнее 
десятилетие способствует наполнению идеологическим содержанием консти-
туционных ценностей, мировоззренческих ориентиров, политико-правовой 
философии, определяющих устройство государства и общества.
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